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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 1 2       1    

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

24 32       22    

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 
педагогическими работниками), 

часов 

8 16       10    

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

16 16       12    

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

111 76       185    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 

преподавателями 

20 15       50    

- проработка теоретического курса 30 15       30    

- курсовая работа (проект) - -           

- расчетно-графическая работа - -           

- реферат 20 15       30    

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

30 15       30    

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
- -           

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 
среде вуза 

11 16       45    

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

9 36       9    

Итого, часов 144 144       216    

Трудоемкость, з.е. 4 4       6    

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины (модуля) «История (история России, всеобщая 

история)» является формирование у студентов комплексное представление об 

историческом своеобразии России, основных периодах её истории; ее месте в мировой и 

европейской цивилизации; сформировать систематизированные знания о периодах 

основных закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса с акцентом 

на изучение истории России; введение в круг исторических проблем, связанных с 

областью будущей профессиональной деятельности, выработка навыков получения, 

анализа и обобщения исторической информации. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

 понимание гражданственности и патриотизма как преданности своему Отечеству, 

стремления своими действиями служить его интересам, в т.ч. и защите национальных 

интересов России; 

 знание движущих сил и закономерностей исторического процесса; места человека в 

историческом процессе, политической организации общества; 

 воспитание нравственности, морали, толерантности; 

 понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, 

многовариантности исторического процесса;  

 понимание места и роли области деятельности выпускника в общественном 

развитии, взаимосвязи с другими социальными институтами; 

 навыки исторической аналитики: способность на основе исторического анализа и 

проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, 

события и явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, 

руководствуясь принципами научной объективности и историзма; 

 умение логически мыслить, вести научные дискуссии; 

творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к отечественному и 

мировому культурному и научному наследию, его сохранению и преумножению. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «История (история России, всеобщая 

история)» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают 

освоения компетенций на определенном уровне.  

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

УК-5 - 
Межкультурное 

взаимодействие 

Способен воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-

историческом, этическом 

и философском 

ИД-1 УК-5 Знает основные категории 

философии, законы исторического 

развития, основы межкультурной 

коммуникации, а также правила и 

технологии эффективного 

межкультурного взаимодействия 
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контекстах ИД-2 УК-5 Умеет понимать и толерантно 

воспринимать межкультурное 

разнообразие общества 

ИД-3 УК-5 Имеет практический навык 
применения методов и навыков 

эффективного межкультурного 

взаимодействия 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к _обязательной части_ блока Б 1 
                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 

разделов 

(включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
еск

и
е (сем

.) зан
яти

я
 

Л
аб

о
р
ато

р
н
ы

е р
аб

о
ты

 

С
ам

о
сто

я
тел

ьн
ая р

аб
о
та 

В
сего

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
еск

и
е (сем

.) зан
яти

я
 

Л
аб

о
р
ато

р
н
ы

е р
аб

о
ты

 

С
ам

о
сто

я
тел

ьн
ая р

аб
о
та 

В
сего

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
еск

и
е (сем

.) зан
яти

я
 

Л
аб

о
р
ато

р
н
ы

е р
аб

о
ты

 

С
ам

о
сто

я
тел

ьн
ая р

аб
о
та 

В
сего

 

1 Методология и 
теория 

исторической 

науки. Место 

России в мировом 
историческом 

процессе 

1 1  12 14      2 2  10 14 

2 Древняя Русь (IX-
XIII вв.) 

1 1  12 14      1 2  10 13 

3 Образование и 

развитие 

Российского 

единого и 
централизованного 

государства в XIV-

XVI вв. 

1 2  12 15      1 2  10 13 

4 Россия в конце 

XVI-XVII вв. 

Восхождение из 

Смуты. 
Становление 

абсолютизма и 

крепостного права 

1 2  12 15      2 2  10 14 
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5 Петровская 

модернизация: её 

истоки и 
последствия 

1 2  12 15      2 1  10 13 

6 Дворцовые 

перевороты и 

эпоха 
Просвещения 

(1725-1796) 

1 2  12 15      2 1  10 13 

7 Россия в первой 

половине  XIX в. 
Проблемы 

модернизации 

страны 

2 2  12 16       1  10 11 

8 Россия во второй 

половине XIX в. 

Пореформенный 

период 

2 2  12 16       1  15 16 

9 Россия в начале 

20-го века 
2 2  12 16         15 15 

10 Россия в эпоху 

войн и революций 
(1914-22 гг.) 

2 2  12 16         15 15 

11 Социально-

экономическое и 

политическое 
развитие страны в 

первое 

десятилетие 

советской власти 

1 2  12 15         15 15 

12 Советское 

общество в 1930-е 

годы 

1 2  11 14         15 15 

13 Вторая мировая и 

Великая 

Отечественная 

война (1939-1945 
гг.) 

2 2  11 15         15 15 

14 СССР в 

послевоенном 
мире (1945-1964 

гг.): апогей 

сталинизма и 

попытки 
либерализации 

советской системы 

2 2  11 15         15 15 

15 Советское 

государство и  
общество в 1964-

1991 гг.: от 

попыток реформ к 
кризису 

2 2  11 15         15 15 

16 Новая Россия и 

мир в начале ХХI 

века (1992-2010-е 
гг.) 

1 2  11 14         10 10 
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17 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 
консультации 

перед 

промежуточной 

аттестацией и 
сдача 

промежуточной 

аттестации 

1 2  45 48         9 9 

 Итого часов 24 32  232 288      10 12  194 216 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

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

процессе.  

Место истории в системе наук. Предмет истории как науки: цель и задачи ее изучения. 

Сущность, формы, функции исторического знания. Методы и источники изучения 

истории. Понятие и классификация исторического источника. Отечественная 

историография в прошлом и настоящем, роль российской истории и историографии в 

мировой науке. История России – неотъемлемая часть всемирной истории. Современные 

дискуссии о месте России в мировом историческом процессе. Факторы самобытности 

русской истории. Влияние на направления и характер исторического развития природно-

климатического, геополитического, религиозного фактора и фактора социальной 

организации. 

 2. Древняя Русь (IX –XIII вв.).  

Народы и древнейшие государства на территории России. Происхождение славян. 

Ранние политические объединения восточных славян. Процесс формирования 

Древнерусской государственности, его основные этапы. Древняя Русь и ее соседи: 

Византия, Хазарский каганат, Волжская Болгария. Особенности социально-

политического развития Древнерусского государства.  Языческая культура и ее 

традиции. Первая религиозная реформа Владимира Святого. Причины и значение 

принятия христианства. Проблема политико-культурного влияния Византии на развитие 

Древней Руси. Роль православия в формировании общенационального сознания русского 

средневекового общества, его влияние на мировосприятие и этику человека. Роль церкви 

в политической жизни древнерусского государства. Причины распада Киевской 

державы. Социально-политическая структура периода политической раздробленности. 

Культура Руси домонгольского периода. Русь и Орда: проблемы взаимовлияния. Северо-

восточная Русь между крестоносцами и Ордой. Влияние Золотой Орды на 

внутриполитические и социально-экономические отношения в русских княжествах. 

Последствия политико-культурного отделения Руси от Западной Европы.  
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3. Образование и развитие Российского единого и централизованного государства в XIV–

XVI вв. 

Причины и особенности образования единого русского государства. Московское 

княжество и причины его возвышения. Начало объединения русских земель вокруг 

Москвы, основные направления и этапы объединительной политики московских князей. 

Начало формирования сословной системы организации общества, его эволюция. 

Предпосылки складывания самодержавных черт государственной власти. Возникновение 

официальных политических идей о Русском государстве как законном преемнике 

крупнейших мировых империй («Москва – третий Рим»). Свержение ордынского ига.  

Московское государство в начале XVI века. Особенности общественно-политического 

устройства. Начало правления Ивана Грозного. Реформы «Избранной рады» и их оценка. 

Опричнина, ее причины и последствия. Внешняя политика России при Иване IV – 

триумф на Востоке и катастрофа на Западе. Основные тенденции в формировании 

культуры Российского единого и централизованного государства. 

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

крепостного права 

Политические, экономические, внутрисословные, социальные предпосылки Смуты. 

Смутное время: ослабление государственных начал, дезинтеграция общества. 

Династический, социальный, национально-освободительный этапы Смуты. Последствия 

Смуты. Значение Смутного времени. Оценки потрясений «смутного времени» в русской 

историографии. Возрождение Российского государства. Основные направления 

политического и социально-экономического развития страны в XVII в. Усиление 

централизации государства и возрастание его роли, новые явления в хозяйственной 

жизни страны, социальные изменения. «Соборное уложение» 1649 г. – окончательное 

юридическое оформление крепостного права в России. Церковный раскол: его 

социально-политическая сущность и последствия. Вхождение Восточной Украины в 

состав Российского государства. Особенности сословно-представительной монархии в 

России. 

5. Петровская модернизация: её истоки и последствия.  

Начало «модернизации» и «европеизации» страны. Объективная необходимость 

преобразований как результат новой расстановки сил в мировой политической системе. 

Основные политические, социальные, экономические и культурные реформы Петра I, их 

цели, содержание, характер, взаимосвязь, последствия. Упрочение международного 

авторитета страны. Характеристика эпохи Петра I и оценка его реформ в трудах 

российских историков 

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

Период дворцовых переворотов, их социально-политическая сущность и последствия. 

Россия в эпоху Екатерины II. «Просвещенный абсолютизм» в России: его особенности, 

содержание и противоречия. Социально-экономическое развитие страны. Рост 

социальной поляризации и обособленности социальных слоев. Внешняя политика 

Екатерины II. Оценка деятельности Екатерины II в трудах российских историков. 

Развитие общественно-политической мысли России. Русские просветители. Русская 

культура эпохи Просвещения. 

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

XIX в. в мировой истории. Россия – страна второго эшелона модернизации. Попытки 

реформирования политической системы при Александре I. Значение победы России в 

войне против Наполеона и заграничных походов русской армии для укрепления 

международных позиций России.  Решение крестьянского вопроса и ограничение 

самодержавия – важнейшие условия перехода России к индустриальному обществу. 

Общественное движение и его направления. Теория «официальной народности». 

Декабристы.  Западники и славянофилы. Предпосылки и источники социализма в России. 

«Русский социализм» А.И. Герцена и Н.Г. Чернышевского. 
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 8. Россия во второй половине  XIX в. Пореформенный период. 

«Эпоха великих реформ» Александра II. Особенности пореформенного развития России. 

Догоняющая модернизация: ее цели, задачи, особенности. С.Ю. Витте и его роль в 

осуществлении промышленной модернизации. Русская деревня к концу XIX – началу XX 

вв. Характер складывающегося капитализма. Специфика развития социальных процессов 

в пореформенной России. «Контрреформы» Александра III и их роль в укреплении 

самодержавия и феодальной государственности.  Народничество и его эволюция. 

Политические доктрины и революционная деятельность народнических организаций в 

70-х – начале 80-х гг. Оформление марксистского течения. Г. В. Плеханов. В. И. Ульянов 

(Ленин).  «Золотой век» русской культуры. Основные направления и особенности 

развития культуры второй половины XIX века. 

9. Россия в начале 20-го века ХХ век во всемирно-историческом процессе.  

  Противоречия и кризис российского варианта капиталистической модернизации в 

начале столетия. Пределы самодержавного реформирования. Буржуазно-

демократическая революция в России (1905 – 1907 гг.) и ее последствия. Политические 

партии России: генезис, классификация, программы, тактика.  Российский 

парламентаризм. Россия после революции. Столыпинские реформы, их сущность, итоги 

и последствия. 

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

Обострение проблемы раздела сфер влияния и передела мира. Складывание военно-

политических союзов в Европе. Россия и страны Тройственного союза и Антанты. 

Причины и характер Первой мировой войны. Участие России в Первой мировой войне. 

Истоки общенационального кризиса. Нарастание раскола российского общества, 

общественно-политический кризис в стране, формы его проявления. Февральская 

революция и ее результаты. Проблема исторического выбора после Февраля. Временное 

правительство и его политика. Октябрьская революция: приход к власти большевиков. 

Влияние революции в России на ситуацию в мире. Новая расстановка сил на 

международной арене. Современная отечественная и зарубежная историография о 

причинах, содержании и последствиях общенационального кризиса в России и 

Октябрьской революции 1917 года. 

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

советской власти  

Формирование большевистского режима: Гражданская война в России: причины, 

особенности и   основные этапы. Иностранная интервенция, причины и ее роль в 

развитии Гражданской войны. Победа сторонников советской власти в Гражданской 

войне. Военный коммунизм: политика, идеология, практика. Переход к новой 

экономической политике, ее концепция. Развитие страны на путях НЭПа: успехи, 

трудности, основные противоречия. Некоторые уступки по смягчению политического 

устройства и одновременное ужесточение политического режима. Особенности 

национальной политики и модели национально-государственного устройства. Идейно-

политическая борьба в партии в 20-е годы по вопросам развития страны, победа 

сторонников И.В. Сталина, утверждение режима личной власти Сталина.  Ликвидация 

НЭПа 



10 

12. Советское общество в 1930-е годы. 

Курс на строительство социализма в одной стране. Необходимость создания 

индустриальной структуры экономики в СССР. Стратегия форсированного развития. 

Форсированная индустриализация: предпосылки, источники накопления, методы, темпы.  

Сплошная коллективизация крестьянских хозяйств. Ликвидация кулачества как класса. 

Политическая система 30-х годов. Истоки и сущность тоталитаризма, срастание партии и 

государства, создание режима неограниченной личной диктатуры, возрастание роли 

органов государственного принуждения, массовый террор, развертывание системы 

ГУЛАГа. Политические процессы 30-х годов.  Итоги экономического и социально-

политического развития СССР к концу 30-х годов. Советская внешняя политика. 

Международные отношения в преддверии второй мировой войны. Предвоенный кризис 

мировой политики. Современные споры о мировом кризисе 1939-1941гг. 

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

Развязывание Второй мировой войны: причины и характер. Антикоминтерновский пакт. 

Мюнхенский сговор. Пакт Молотова-Риббентропа и его оценка в современной 

историографии.   Великая Отечественная война: начало, характер, цели. Военные, 

экономические, идеологические, внешнеполитические усилия по превращению страны в 

единый воюющий лагерь. Причины поражения Красной Армии в начальный период 

войны. Коренной поворот в ходе второй мировой войны. Создание антигитлеровской 

коалиции. Тегеранская, Ялтинская и Потсдамская конференции и их результаты. 

Коренной перелом в Великой Отечественной войне. Советский тыл и партизанское 

движение в годы войны. Историческая роль СССР в разгроме фашизма и японского 

милитаризма. Нюрнбергский процесс. Итоги Второй мировой и Великой Отечественной 

войны. Источники победы и её цена. Героические и трагические уроки войны. 

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

либерализации советской системы. 

Новая расстановка политических сил в мире после окончания второй мировой войны. 

Создание социалистического лагеря. Военно-экономическое и политическое 

противостояние двух систем. «Холодная война» как форма межгосударственного 

противостояния. Апогей сталинизма. Послевоенная экономика: основные проблемы и 

тенденции развития. Смерть И.В. Сталина и борьба за власть в высших партийных 

эшелонах. Смягчение политического режима и изменение общественной атмосферы. 

Реформаторские попытки Н.С.Хрущёва в рамках командно-административной системы. 

Непоследовательность, субъективизм и волюнтаризм в решении задач модернизации 

страны.  Внешняя политика СССР. Венгерские события 1956 г. и «карибский кризис». 

XX съезд КПСС и его историческое значение. 

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

Противоречия социально-экономического и общественно-политического развития 

советского общества в 70-ые гг. СССР и исчерпанность возможностей мобилизационной 

модели. Кризисная ситуация в социальной сфере. Духовно-нравственный кризис.  

Возникновение и развитие диссидентского, правозащитного движения: предпосылки, 

сущность, классификация, основные этапы.  СССР в системе международных отношений 

70-х – 80-х годов. «Хельсинкский процесс, ввод советских войск в Афганистан и его 

последствия. Концепция перестройки и её  основные составляющие. Этапы 

экономических реформ. Гласность.  Реформа политической системы.  Затухание 

«холодной войны», распад социалистической системы. Причины неудачи перестройки. 

Последствия провала реформаторской модели М. Горбачева. Поиск новых решений. 

Августовские события 1991 года и их политические последствия. Крушение 

коммунистического режима, распад СССР. 
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16. Новая Россия и мир в начале ХХI века (1992 -2010-е гг.) 

Новые задачи Российского государства после распада СССР. Переход к рынку, 

приватизация, формирование гражданского общества и правового государства.  

Конституционный кризис в России 1993 г. и демонтаж системы власти Советов. 

Конституция РФ 1993 г. Выборы 1996 г. и формирование олигархического капитализма. 

Итоги преобразований 90-ых гг. Внешняя политика Российской Федерации в 1991–1999 

г. Россия и СНГ. Россия в системе мировой экономики и международных связей. Россия 

в 21-м в. В.В. Путин и укрепление российской государственности. Преобразования в 

политической сфере, модернизация  государственного управления, реформа 

вооружённых сил. Россия в современном мире, её интересы, союзники и противники. 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Методология и теория исторической науки. Место России  в мировом  

историческом процессе 

2 Древняя Русь (IX –XIII вв.) 

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 

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

11 Социально-экономическое и политическое развитие страны в первое десятилетие 

советской власти 

12 Советское общество в 1930-е годы 

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

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

либерализации 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.) 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 23.03.01 «Технология транспортных 

процессов» профиль «Организация и безопасность движения» не предусмотрен. 
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6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 23.03.01 «Технология транспортных процессов» 

профиль «Организация и безопасность движения» не предусмотрен. Предусмотрен реферат. 

Целью реферата является закрепление и углубление теоретических знаний по 

дисциплине, получение навыков самостоятельной работы с историческими источниками и 

специальными исследованиями. В своей письменной работе студент, изучая ту или другую 

историческую проблему, должен показать: 

- в какой мере усвоен исторический материал; 

- как и в какой мере усвоены методы  работы с фактическим материалом; 

- умение самостоятельно, на основе тщательного анализа фактического материала и 

критической переработки специальных исследований (монографии, научные статьи и т.д.) 

правильно и полно освещать основные стороны  изучаемой  проблемы и делать 

соответствующие выводы; 

- умение правильно оформлять письменную работу. 

Планируемый объем реферата – 15-20 страниц. 

Законченный реферат не позже чем за 14 дней до начала промежуточной аттестации 

предъявляется руководителю. В случае обнаружения в реферате недочетов, несоответствия 

темы реферата его содержанию, большого числа грамматических ошибок, а также в случае 

небрежного оформления текста, реферат возвращается на доработку. 

Общая оценка за реферат проставляется с учетом качества представленной работы и ее 

защиты. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

                                                                                                                        Таблица 6 

Виды СРС 

Номера  

разделов и 

тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала 

по конспектам и учебной литературе 

Темы 1-16 2-16 нед. 

1 сем. 

 2-16 нед. 

1 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим 

(семинарским) занятиям 

Темы 1-16 2-16 нед. 

1 сем. 

2-16 нед. 

2 сем. 

 2-16 нед. 

1 сем. 

2-16 нед. 

2 сем. 

Самостоятельная работа при 

подготовке к зачёту 

Темы 1-16 14-16 нед. 

1 сем. 

 14-16 нед. 

1 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки реферата 

Темы 1-16 3-15 нед. 

1 сем. 

 3-15 нед. 

1 сем. 

Самостоятельная работа при Темы 1-16 16 нед.  16 нед. 
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подготовке к экзамену 2 сем. 2 сем. 

 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного 

средства 

1. 

УК-5- Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

ИД-1 УК-5. Знает основные 

категории философии, законы 

исторического развития, основы 
межкультурной коммуникации, а 

также правила и технологии 

эффективного межкультурного 

взаимодействия  

ИД-2 УК-5. Умеет понимать и 

толерантно воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества 

ИД-3 УК-5. Имеет практический 

опыт применения методов и 

навыков эффективного 
межкультурного взаимодействия 

Собеседование по 

семинарским занятиям, 

тестирование, зачет, 

реферат, экзамен 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
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Сахаров [и др.] ; под ред. А. Н. Сахарова. - Москва : Проспект, 2016. - 718 с. 

7. История России с древнейших времен до наших дней : учебник / авт.: А. Н. 

Сахаров [и др.] ; под ред. А. Н. Сахарова . - Москва : Проспект, 2017. - 864 с. - 

8 История России с древнейших времен до наших дней : учебник / авт.: А. Н. 

Сахаров [и др.] ; под ред. А. Н. Сахарова . - Москва : Проспект, 2018. - 864 с.  

9. Пивоваров, С. А. Первые русские князья. От Игоря Старого до Ярослава / С. А. 

Пивоваров. - Москва : Вече, 2018. - 319 с. - (Неведомая Русь). 

10. Писаренко, К. А. Тайны дворцовых переворотов / К. А. Писаренко. - Москва : 

Вече, 2017. - 413, [18] с. - (Россия. Моя история). 

11. Путятин, А. Ю. ГУЛАГ, репрессии и экономика СССР / А. Путятин. - Москва : 

Вече, 2017. - 383 с. - (Сталиниана). 

12. Пыжиков, А. В. Корни сталинского большевизма / А. Пыжиков. - Москва : 
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Концептуал, 2019. - 365 с. - (Узловой нерв русской истории). 

13. Стариков, Н. Русская смута XX века / Н. Стариков. - Санкт-Петербург [и др.] : 

Питер, 2017. - 476 с. - (Серия "Бестселлеры Николая Старикова"). 

14. Широкорад, А. Б. Альтернатива Москве. Великие княжества Руси / А. 

Широкорад. - Москва : Вече, 2018. - 381, [2] с. - (Русь: история без фальсификаций). 

 

… 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. Планы семинарских занятий по курсу «История» для студентов технического вуза / сост. 

: С.В. Осипов, Р.Ш. Камалова. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 75 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/94.pdf 

2. Аннотированная рабочая программа по курсу «История» / сост. : М. Н. Вязьмитинов, И. 

П. Вязьмитинова. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 19 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/164.pdf 
3. Методические указания по написанию рефератов по истории / сост. : М. Н. Вязьмитинов, 

И. П. Вязьмитинова. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 33 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/144.pdf 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

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. Учебная и методическая литература, изданная в УлГТУ и размещенная на сайте 

издательства «Венец» (www.venec.ulstu.ru/lib/) 

5. Материалы журнала «Вопросы истории», доступные по адресу: 

www.annales.info/sbo/contens/vi3.htm 

6. Материалы журнала «Отечественная история»,  доступные по адресу: 

www.annales.info/sbo/contens/oi.htm 

7. Материалы журнала «Родина» www.rodina.rg.ru 

8. Канал документального кино кинокомпании Star Media: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLhuA9d7RIOdba6rF-NprMPs4M8nvPnmTc 

9. Единая платформа  электронных изданий и обучающих материалов 

http://www.bibliocomplectator.ru 

10. Электронная библиотека   https://biblio-online.ru 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

-    Информационно-правовой портал «Гарант» www.garant.ru 

- База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

- База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

- Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

- Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

- РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

- Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/94.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/94.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/94.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/164.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/144.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.venec.ulstu.ru/lib/
http://www.annales.info/sbo/contens/vi3.htm
http://www.annales.info/sbo/contens/oi.htm
http://www.rodina.rg.ru/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhuA9d7RIOdba6rF-NprMPs4M8nvPnmTc
http://www.bibliocomplectator.ru/
https://biblio-online.ru/
https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/


15 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. Библиотека Гумер – гуманитарные науки - http://www.gumer.info, свободный  

2. Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ им. М.В. 

Ломоносова. Кафедра исторической информатики исторического факультета МГУ; ред. 

Валетов Т.Я.-  http://www.hist.msu.ru/ER. 

3.Вестник молодых ученых: Серия: Исторические науки. – 

http://www.informika.ru/text/magaz/science/vys/HISTOR/main.html,  

4. Государственная Публичная историческая библиотека - www.shpl.ru 

5. Государственный Исторический музей -  http://www.shm.ru, свободный 

6. Институт научной информации по общественным наукам -  http://www.inion.ru 

7. «История России» Мультимедиа учебник / Издательство «Клио-Софт»  - 

http://www.history.ru/component/option,com_weblinks/Itemid,90/ 

         8. История России в Рунете / Сост: Бушуев С. В., Лойко В.Е., Малышева Т.Н. -  

http://orel3.rsl.ru/bibliograf/history.htm 

         9. Международный исторический журнал [/ Ред.: Н. В. Давлетшина и И. Л. 

Абрамова, - http://history.machaon.ru/about/virtual/index.html 

         10. Мир истории  - http://www.historia.ru/ 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 
Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для 

преподавателя, доска, 

компьютер, телевизоры. 

Microsoft Windows 8.1; 

Adobe Reader; Free 

Commander; Архиватор 

7-Zip; Антивирус 

Касперского; 

LibreOffice; Mozilla 

Firefox; Windjview 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 
групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для 

преподавателя, доска, 

компьютеры. 

Microsoft Windows 8.1; 

Adobe Reader; Free 

Commander; Архиватор 

7-Zip; Антивирус 

Касперского; 

LibreOffice; Mozilla 

Firefox; Windjview 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для 

преподавателя, доска, 

компьютеры. 

Microsoft Windows 8.1; 

Adobe Reader; Free 

Commander; Архиватор 

7-Zip; Антивирус 

Касперского; 

LibreOffice; Mozilla 
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Firefox; Windjview 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для 

преподавателя. 

Не требуется 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

  

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 
индивидуальных 

консультаций 

  

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

  

4 Помещения для 

самостоятельной работы 
(читальный зал научной 

библиотеки) 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) История (история России, всеобщая история) 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление 

подготовки / 

специальность 

23.03.01 «Технология транспортных процессов» 

Профиль / программа / 

специализация 

Организация и безопасность движения 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на 

формирование 

компетенций  

УК-5 

Цель освоения 

дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «История» является 

формирование у студентов комплексное представление об 

историческом своеобразии России, основных периодах её истории; 
ее месте в мировой и европейской цивилизации; сформировать 

систематизированные знания о периодах основных закономерностях 

и особенностях всемирно-исторического процесса с акцентом на 

изучение истории России; введение в круг исторических проблем, 
связанных с областью будущей профессиональной деятельности, 

выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической 

информации. 

Перечень разделов 

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 советской 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 либерализации 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 развития 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

8 з. е., 288 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачёт, экзамен 
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Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля)  

«История (история России, всеобщая история)» 

 

 

Учебный год: 2021/2022 

 

Протокол заседания кафедры № _8_ от «_31» _августа  2021_ г. 

 

Принимаемые изменения:  

 

Переутвердить на 2021/2022 учебный год без дополнений и изменений 

 

 

Руководитель ОПОП            __ __                        М.Ю. Обшивалкин   

                                                        личная подпись              И.О. Фамилия 

 

«_31» _августа  2021 г. 

 
 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 
 
 
 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Декан машиностроительного факультета 

 М.Ю.Обшивалкин 

 «_26_»__августа___2020__ г. 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
Дисциплина (модуль) Введение в информационные технологии 

наименование дисциплины (модуля) 

Уровень образования высшее образование - бакалавриат 
(СПО/бакалавриат/магистратура/специалитет/подготовка кадров высшей квалификации) 

Квалификация бакалавр 
Техник/Бакалавр/Магистр/Инженер/ Исследователь. Преподаватель-исследователь 

 

г. Ульяновск, 2020 
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на кафедре 
 

«Инновационные технологии в машиностроении» 

факультета 
 

Машиностроительного 

в соответствии с учебным 

планом по направлению 

подготовки (специальности) 
 

23.03.01 «Технология транспортных процессов» 

профиль  

(программа / специализация) 

 «Организация и безопасность движения»  

 

 

 

Составитель рабочей программы                             

                           

Доцент, доцент, к.т.н. 

 

 

 

          Кравченко Д.В. 
(должность, ученое звание, степень)  (подпись) (Фамилия И. О.) 

 

    

Рабочая программа рассмотрена на заседании кафедры 

 

                                                                       

 

Заведующий кафедрой   Табаков В.П. 
(должность)  (подпись) (Фамилия И. О.) 
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Заведующий выпускающей кафедрой                   

 

«26»  августа               2020 г.  

 

 

 

Обшивалкин М.Ю. 
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Директор библиотеки 

 

 

«26»  августа               2020 г. 

 

 

 

 

_Синдюкова Е.С.  
(Фамилия И. О.)
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 1 2       1    

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем (по видам 

учебных занятий), всего часов 

24 40       12    

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 
учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

8 16       4    

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

16 8       8    

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

- 16           

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 
39 32       204    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 
преподавателями 

8 5           

- проработка теоретического курса 10 10       160    

- курсовая работа (проект) - -           

- расчетно-графическая работа - -           

- реферат - -           

- эссе - -           

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
10 5       15    

- подготовка к выполнению и 

защите лабораторных работ 
- 5           

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

11 7       20    

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

9 36       9    

Итого, часов 72 108       216    

Трудоемкость, з.е. 2 3       6    

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Дисциплина «Введение в информационные технологии» является одной из 

важнейших математических и естественнонаучных дисциплин при подготовке бакалавров 

по направлению 23.03.01Организация и безопасность движения. Современный уровень 

развития вычислительной техники требует высокого уровня теоретических знаний и 

практических навыков работы с компьютером для решения вопросов получения, 

хранения, преобразования, передачи и использования информации. 

Целью изучения дисциплины является освоение фундаментальных понятий по 

каждой из областей дисциплины, умение ориентироваться в их взаимосвязи, 

приобретение навыков практической работы с важнейшими техническими и 

программными средствами, применение современных информационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

 Задачами дисциплины являются: 

 научить студентов системному подходу к решению комплекса вопросов, 

связанных с получением, хранением, преобразованием, передачей и использованием 

информации по средствам ЭВМ; 

 обучить студентов основам алгоритмизации и программирования на одном из 

процедурных (алгоритмических) языков высокого уровня задач в области конструкторско-

технологического обеспечения машиностроительных производств; 

 дать студентам представление о современных технических и программных 

средствах реализации информационных процессов; 

 подготовить студентов к самостоятельному решению профессиональных задач 

прикладного характера по средствам ЭВМ; 

 обучить студентов в качестве пользователя персонального компьютера; 

 привить студентам навыки работы по поиску и передаче информации по сетям 

(локальным и глобальным); 

 обучить студентов методам защиты информации. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Введение в информационные 

технологии» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков 

достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

УК-1 - 
Системное и 

критическое 

мышление 

Способен осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

ИД-1 УК-1 Знает методы критического анализа 

ситуаций и системного подхода к 

проблемам 

ИД-2 УК-1 Умеет соотносить разнородные 

явления и систематизировать их в 

рамках избранных видов 
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задач профессиональной деятельности 

ИД-3 УК-1 Имеет практический навык 
использования методик постановки 

цели, определения путей и средств ее 

достижения, разработки стратегий 

действий при решении  проблемных 

вопросов 

Общепрофессиональные 

ОПК-4-  Способен использовать 
современные 

информационные 

технологии и 

программные средства 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1 ОПК-4 Знает современные 

информационные технологии и 

программные средства при решении 

задач профессиональной 

деятельности  

ИД-2 ОПК-4 Умеет использовать современные 

информационные технологии и 

программные средства при решении 

задач профессиональной 

деятельности 

ИД-3 ОПК-4 Имеет практический навык 
использования современных 
информационных технологий и 

программных средств при решении 

задач профессиональной 

деятельности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части  блока Б 1 
                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) 
Очно-заочная 

(час) 
Заочная (час) 

Л
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и
 

П
р
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1 Раздел 1. Введение. Понятие 

информации и информатики. 

Общая характеристика 

процессов сбора, передачи, 

обработки и накопления 

информации (данных) 

4 - - 7 11      1   21 22 

2 Раздел 2. Технические и 

программные средства 

реализации информационных 

процессов 

4 4 - 7 15      1 1  21 23 

3 Раздел 3. Модели решения 

функциональных и вычисли-

тельных задач 

2 4 - 7 13      1 1  21 23 

4 Раздел 4. Алгоритмизация и 

программирование 

4 6 12 7 29      1 1  21 23 

5 Раздел 5. Языки 

программирования высокого 

уровня 

2 2 - 7 11       1  21 22 

6 Раздел 6. Программное 

обеспечение и технологии 

программирования 

2 4 - 7 13       1  21 22 

7 Раздел 7. Создание баз данных 2 2 2 7 13       1  21 22 

8 Раздел 8. Локальные и 

глобальные сети ЭВМ 

2 2 2 7 13       1  21 22 

9 Раздел 9. Основы защиты 

информации и сведений. 

Методы защиты информации 

2 - - 15 17       1  27 28 

10 Подготовка к промежуточной 

аттестации, консультации перед 

промежуточной аттестацией и 

сдача промежуточной 

аттестации 

- - - 45 45         9 9 

 Итого часов 24 24 16 11

6 

18

0 

     4 8  20

4 

21

6 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Введение. Понятие информации и информатики. Общая характеристика 

процессов сбора, передачи, обработки и накопления информации (данных) 
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1.1. Информация в материальном мире. (Сигналы и данные. Данные и методы. Понятие 

об информации. Диалектическое единство данных и методов в информационном 

процессе. Свойства информации) 

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

кодом. Кодирование целых и действительных чисел. Кодирование текстовых данных. 

Универсальная система кодирования текстовых данных. Кодирование графических 

данных. Кодирование звуковой информации. Основные структуры данных. Линейные 

структуры. Табличные структуры. Иерархические структуры данных. Упорядочение 

структур данных) 

1.3. Файлы и файловая структура. (Единицы представления данных. Единицы хранения 

данных. Понятие о файловой структуре) 

1.4. Информатика. (Предмет и задачи информатики.Истоки и предпосылки информатики) 

Раздел 2. Технические и программные средства реализации информационных 

процессов 

2.1. История развития средств вычислительной техники. (Вычислительная система, 

компьютер. Принцип действия компьютера. Механические первоисточники. 

Математические первоисточники) 

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

Персональные компьютеры. Другие виды классификации компьютеров) 

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

обеспечение) 

2.4. Базовая аппаратная конфигурация персонального компьютера. (Системный блок. 

Монитор. Клавиатура. Мышь) 

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

Дисковод компакт-дисков CD-ROM. Видеокарта (видеоадаптер)) 

2.6. Системы, расположенные на материнской плате. (Оперативная память. Процессор. 

Микросхема ПЗУ и система BIOS. Энергонезависимая память CMOS. Шинные 

интерфейсы материнской платы. Функции микропроцессорного комплекта (чипсета)) 

2.7. Периферийные устройства персонального компьютера. (Устройства ввода знаковых 

данных. Устройства командного управления. Устройства ввода графических данных. 

Устройства хранения данных. Устройства обмена данными) 

Раздел 3. Модели решения функциональных и вычислительных задач 

3.1. Математическое моделирование. (Постановка задачи. Схема процесса 

моделирования. Классификация математических моделей. Основы математического 

моделирования) 

3.2.Введение в математические пакеты. (Основные понятия. Универсальные 

математические пакеты. Выбор математического пакета) 

3.3. Основы численных методов. (Классификация численных методов. Методы решения 

нелинейных уравнений. Методы решения систем линейных уравнений. Методы 

численного интегрирования. Методы численного дифференцирования. Методы решения 

оптимизационных задач. Методы аппроксимации функций) 

Раздел 4. Алгоритмизация и программирование 

4.1. Алгоритмы и способы их описания. (Понятие алгоритма. Свойства алгоритма. 

Графические символы для построения алгоритмов, блочные структуры) 

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

ветвления. Алгоритм циклической структуры (простые и вложенные циклы). Алгоритм 

итерационного процесса) 

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

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

на ЭВМ и анализ результатов. Компиляция и интерпретация программ) 

Раздел 5. Языки программирования высокого уровня 
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5.1. Процедурное программирование. (Язык Ассемблера, Макроассемблера, С, Basic, 

Pascal) 

5.2. Функциональное программирование. (Язык LISP) 

5.3. Логическое программирование. (Язык PROLOG) 

5.4. Объектно-ориентированное программирование. (ЯзыкС++, Object Pascal, Java) 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Аппаратные средства персонального компьютера (монитор, системный блок, 

клавиатура, мышь). Принципы взаимодействия.  

2 Прикладное, служебное, специальное, базовое программное обеспечение 

(Windows, MicrosoftWord, Pascal (Turbo, Free, ABC), MSExcel, MatchCad, 

InternetExplorer, MicrosoftAccess) 

3 Язык программирования Pascal(Turbo, Free, ABC). Основные понятия. Правила 

написания программ. Алфавит языка. Типы данных. Имена идентификаторов. 

4 Зарезервированные функции, операции языка Pascal(Turbo, Free, ABC). 

Структура текста программы на языке Pascal(Turbo, Free, ABC). Связь программы 

и алгоритма. 

5 ОператорыязыкаPascal(Turbo, Free, ABC). Правила записи. Использование 

структуры оператора ввод, вывод данных для программирования алгоритмов 

линейной структуры (алгоритмов следования). 

6 Структура оператора ветвления на языке Pascal(Turbo, Free, ABC). 

Использование структуры оператора ветвления для программирования 

алгоритмов ветвления (ветвление по полной и укороченной развилке). 

Использование оператора безусловного перехода GOTO для организации 

процесса ветвления. 

7 Структура оператора выбора CASE на языке Pascal(Turbo, Free, ABC). 

Использование структуры оператора CASE для программирования алгоритмов 

ветвления. Особенности структуры оператора CASE. 

8 Структура операторов повторения (FOR, WHILE, REPEAT) на языке Pascal(Turbo, 

Free, ABC). Использование структур операторов повторения для 

программирования алгоритмов циклических структур (обычной, с вложениями, 

итерационной). 

9 Использование структуры счетного оператора цикла FOR при программировании 

на языке Pascal(Turbo, Free, ABC) для обработки матриц (массивов) (одномерных 

и многомерных). 

10 Использование структуры «типзапись» при программировании на языке 

Pascal(Turbo, Free, ABC) для создания и работы с базами данных. 

11 Использование структуры «типмножество» при программировании на языке 

Pascal(Turbo, Free, ABC) для создания и работы с множественными базами 

данных. 

12 Использование структуры «типфайл» при программировании на языке 

Pascal(Turbo, Free, ABC) для сохранения результатов обработки данных. 

13 Использование подпрограмм при программировании на языке Pascal(Turbo, Free, 

ABC). 

14 Работа с процедурами и функциями модуля CRT библиотеки языка Pascal(Turbo, 

Free, ABC) для создания усовершенствованных вариантов отображения 

результатов обработки данных. 

15 Работа с процедурами и функциями модуля GRAPH библиотеки языка 

Pascal(Turbo, Free, ABC)для создания графических моделей (машинная графика 
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средствами языка Работа с процедурами и функциями модуля CRT библиотеки 

языка Pascal(Turbo, Free, ABC)). 

16 Работа с текстовым процессором MicrosoftWord для создания текстовых 

документов (текст, формулы, таблицы, рисунки). 

17 Обработка данных по средствам создания электронных таблиц в среде MSExcel. 

18 Поиск и обмен данными (информацией) при работе в локальных и глобальных 

вычислительных сетях (например, транснациональная сеть - INTERNET). 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Тематика лабораторных работ 

Номер Наименование лабораторного занятия 

1 Расчет конструктивных параметров деталей машин. 

2 Расчет функциональных показателей технических систем и процессов по условиям. 

3 Решение проектных задач с инвариантным выбором. 

4 Аналитический расчет параметров технических систем при изменении одного 
фактора. 

5 Аналитический расчет параметров технических систем при изменении нескольких 
факторов. 

6 Обработка массивов экспериментальных данных при исследовании технических 
систем. 

7 Создание и работа с базами данных элементов технических систем. 

8 Создание и работа с множественными базами данных элементов технических 
систем. 

9 Сохранение результатов расчетов параметров технических систем. 

10 Применение процедур и функций при расчетах параметров технических систем. 

11 Усовершенствованные варианты отображения результатов проектирования 
технических систем. 

12 Создание графических моделей элементов технических систем. 

13 Создание текстовых документов (MicrosoftWord). 

14 Создание и работа с электронными таблицами (MSExcel). 

15 Создание баз данных (MicrosoftAccess). 

16 Поиск данных (работа в сети Internet). 

17 Обмен информацией по локальной сети. 

18 Решение проектных задач в среде MatchCad, а так же работа с On-line 
калькуляторами. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 23.03.01  «Организация и безопасность движения» 

выполнение курсового проекта (работы), реферата, расчетно-графических работ, 

контрольной работы не предусмотрено.  

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  

УК-1. Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач 

ИД-1 УК-1.  
 

Собеседование по лабораторным работам и 

практическим занятиям, тест, зачет, экзамен 
ИД-2 УК-1.  Собеседование по лабораторным работам и 

практическим занятиям, тест, зачет, экзамен 
ИД-3 УК-1.  

Собеседование по лабораторным работам и 

практическим занятиям, тест, зачет, экзамен 

2.  

ОПК-4 Способен 
использовать 

современные 

информационные 

технологии и 

программные 

средства при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1 ОПК-4.  Собеседование по лабораторным работам и 

практическим занятиям, тест, зачет, экзамен 
ИД-2 ОПК-4.  Собеседование по лабораторным работам и 

практическим занятиям, тест, зачет, экзамен 
ИД-3 ОПК-4.  

Собеседование по лабораторным работам и 

практическим занятиям, тест, зачет, экзамен 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
 
 

Основная литература: 

1. Костюк, А.В. Информационные технологии. Базовый курс [Электронный ресурс] : 

учебник / А.В. Костюк, С.А. Бобонец, А.В. Флегонтов, А.К. Черных. — Электрон. дан. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 604 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/104884. — Загл. с экрана. 

2. Кудинов, Ю.И. Основы современной информатики [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Ю.И. Кудинов, Ф.Ф. Пащенко. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2018. — 256 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107061. — Загл. с 

экрана. 

3. Грошев, А.С. Введение в информационные технологии [Электронный ресурс] : 

учебник / А.С. Грошев, П.В. Закляков. — Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2015. — 

588 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/69958. — Загл. с экрана. 

4. Артемов, И.Л. Введение в информационные технологии I [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / И.Л. Артёмов [и др.]. — Электрон. дан. — Москва : ТУСУР, 2015. — 

234 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/110322. — Загл. с экрана. 

5. Гураков, А.В. Введение в информационные технологии II [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.В. Гураков [и др.]. — Электрон. дан. — Москва : ТУСУР, 2015. — 

112 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/110321. — Загл. с экрана. 

Дополнительная литература: 

6. Введение в информационные технологии. Базовый курс: учебник для вузов.  3-е 

изд. Стандарт третьего поколения / под ред. С.В. Симоновича.  СПб.: Питер, 2013.  640 

с. 

https://e.lanbook.com/book/104884
https://e.lanbook.com/book/107061
https://e.lanbook.com/book/69958
https://e.lanbook.com/book/110322
https://e.lanbook.com/book/110321
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7. Введение в информационные технологии. Базовый курс: учебник для вузов / под 

ред. С.В. Симоновича.  2-е изд.  СПб.: Питер, 2005.  640 с. 

8. Введение в информационные технологии. Базовый курс: учебник для вузов / под 

ред. С.В. Симоновича.  2-е изд.  СПб.: Питер, 1999.  639 с. 

9. Основы современных компьютерных технологий: учебник / Под рел. проф. Л.Д. 

Хомоненко.  СПб.: КОРОНА принт, 2005.  672 с. 

10. Основы современных компьютерных технологий: учебное пособие для высш. и 

сред. учеб. заведений/ Под ред. А.Д. Хомоненко.  2-е изд.  СПб.: КОРОНА принт, 2002. 

 446 с. 

11. Епанешников, А.М. Программирование в среде Turbo Pascal 7.0: учебное 

пособие / А.М. Епанешников.  М.: Диалог  МИФИ, 2001.  

12. Фаронов, В.В. Turbo Pascal 7.0. Начальный курс: учебное пособие для вузов / 

В.В. Фаронов.  М.: Кнорус, 2005.  575 с. 

13. Турчак, Л.И. Основы численных методов: учебное пособие, - 2-е изд., перераб. и 

доп. / Л.И. Турчак, П.В. Плотников.  М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003.  304 с. 

14. Мудров, А.Е. Численные методы для ПЭВМ на языках Бейсик, Фортран, 

Паскаль: учеб. пособие / А.Е. Мудров.  М.: Наука, 1991.  270 с. 

15. Фигурнов, В.Э. IBM для пользователя: краткий курс / В.Э. Фигурнов.  М.: 

ИНФРАМ, 1998.  479 с. 

16. Симонович, С.В. Вы купили компьютер: Полное руководство для начинающих в 

вопросах и ответах / С.В. Симонович.  М.: АСТПРЕСС; ИнформкомПРЕСС, 2005.  

543с. 

17. Скляров, Д.В. Искусство защиты и взлома информации / Д.В. Скляров.  СПб.: 

BHVСанкт-Петербург, 2004.  276 с. 

18. Мельников, В.В. Безопасность информации в автоматизированных системах / 

В.В. Мельников.  М.: Финансы и статистика, 2003.  367 с. 

19. Коцюбинский, А.О. Современный самоучитель работы в сети Интернет. Быстрый 

старт: Практ. пособие / А.О. Коцюбинский.  М.: Триумф, 2001.  320 с. 

20. Новиков, Д.Ю. Компьютеры, сети, Интернет: Энциклопедия / Д.Ю. Новиков, 

А.С. Черепанов, В.И. Чуркин.  СПб.: Питер, 2003.  831 с. 

21. Федеральный закон Российской Федерации «Об информации, информатизации и 

защите информации» от 20.02.1995, № 24-ФЗ. 

22. Закон Российской Федерации «О государственной тайне» от 21.07.1993, № 5485-

1 с изменениями и дополнениями от 06.10.1997. 

23. Кадырова, Г.Р. Курс лекций по информатике: уч. пособие / Г.Р. Кадырова. – 

Ульяновск: УлГТУ, 2008. – Ч. 1. – 100 с. 

24. Кадырова, Г.Р. Курс лекций по информатике: уч. пособие / Г.Р. Кадырова. – 

Ульяновск: УлГТУ, 2008. – Ч. 2. – 132 с. 

25. Крупенников, О.Г. Курс лекций по основам алгоритмизации и программирования 

задач машиностроения: уч. пособие / О.Г. Крупенников, Д.В. Кравченко. – Ульяновск: 

УлГТУ, 2006. – 144 с. 

26. Крупенников, О.Г. Сборник заданий для практических занятий по информатике: 

уч. пособие / О.Г. Крупенников, С.И. Рязанов, Ю.В. Псигин, Д.В. Кравченко. – Ульяновск: 

УлГТУ, 2010. – 157 с. 

27. Крупенников, О.Г. Введение в информационные технологии: уч. пособие / О.Г. 

Крупенников, Д.В. Кравченко. – Ульяновск: УлГТУ, 2014. – 130 с. 
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Крупенников, О.Г. Курс лекций по основам алгоритмизации и программирования 

задач машиностроения: уч. пособие / О.Г. Крупенников, Д.В. Кравченко. – Ульяновск: 

УлГТУ, 2006. – 144 с. 

Ресурс: http://venec.ulstu.ru/lib/v9/Krupennikov.pdf 

 2. Крупенников, О.Г. Сборник заданий для практических занятий по информатике: 

уч. пособие / О.Г. Крупенников, С.И. Рязанов, Ю.В. Псигин, Д.В. Кравченко. – Ульяновск: 

УлГТУ, 2010. – 157 с. 

Ресурс: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Krupennikov.pdf 

 3. Крупенников, О.Г. Введение в информационные технологии: уч. пособие / О.Г. 

Крупенников, Д.В. Кравченко. – Ульяновск: УлГТУ, 2014. – 130 с. 

Ресурс: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/38.pdf 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
1. Издания Национального Открытого Университета «ИНТУИТ», входящего в 

состав ЭБС «Лань». 

https://e.lanbook.com/books. 

2. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ: 

http://venec.ulstu.ru/lib/ 

3. Научная библиотека УлГТУ: http://lib.ulstu.ru/ 

4. Издательство «Лань»: https://lanbook.com/personal/orders/ 

5.  Научная электронная библиотека: https://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам»: http://window.edu.ru/ 

7. Нормативные документы. Библиотека ГОСТов и нормативных документов: 

http://libgost.ru/gost_r/   

8. Библиотека системного, служебного и прикладного программного обеспечения: 

http://softportal.com/ 

9. Библиотека системного, служебного и прикладного программного обеспечения: 

http://softkey.ru/ 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Изучаем математику вместе. Онлайн помощник в изучении математики: 

https://umath.ru/ 

2. Онлайн калькуляторы с ходом решения: http://Calculator.ru/ 

3. Учитесь.ру (Введение в информационные технологии, язык Pascal): 

http://uchites.ru/informatika/pascal 

4. Всё для изучения языка программирования  Pascal: http://pascalstudy.narod.ru 

           5. Видеоуроки учителю (преподавателю) информатики: 

https://videouroki.net/blog/informftika/ 

6. Алгоритмы, методы, исходники. Введение в информационные технологии и 

математика. Уроки: http://algolist.manual.ru 

7. Видеохостинг YOTUBE. Введение в информационные технологии для 

начинающих. Первый образовательный канал. 82 видеоурока от преподавателя Гурина 

Д.П.: 

http://venec.ulstu.ru/lib/v9/Krupennikov.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Krupennikov.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/
http://venec.ulstu.ru/lib/
https://e.lanbook.com/books
http://venec.ulstu.ru/lib/
http://lib.ulstu.ru/
https://lanbook.com/personal/orders/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://window.edu.ru/
http://libgost.ru/gost_r/
http://softportal.com/
http://softkey.ru/
https://umath.ru/
http://calculator.ru/
http://uchites.ru/informatika/pascal
http://pascalstudy.narod.ru/
https://videouroki.net/blog/informftika/
http://algolist.manual.ru/
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https://www.yotube.com/watch?v=OGWuAH1EywA&list=PLXpDftCpBTVOWnjGbATd5BY4Ivi

u6tjW9 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения (подлежит 

ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные поточные 

аудитории № 313, № 316 

1-го учебного корпуса 

(машиностроительный 

факультет) для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Аудитория № 313. Учебная 

мебель: парты для 

обучающихся; стол, стул 

для преподавателя; доска 

комбинированная (меловая-

маркерная); доска 

маркерная передвижная; 

проекционный экран 

Аудитория № 316.Учебная 

мебель: столы, лавки для 

обучающихся; стол, стул 

для преподавателя; доска 

комбинированная (меловая-

маркерная) 

Не требуется 

2 Компьютерные классы 1-

го учебного корпуса 

(Департамент 

информационных 

технологий. Отдел 

обеспечения учебного 

процесса ) ауд. № 115 и 

№ 221 для проведения 

лабораторных занятий 

Аудитория № 115. Учебная 

мебель: компьютерные 

столы и стулья для 

обучающихся; стол, стул 

для преподавателя;  доска 

комбинированная (меловая-

маркерная). Аппаратное 

обеспечение: персональные 

компьютеры с выходом в 

сеть Internet; принтер;  

концентратор (HUB)  

Аудитория № 221: Учебная 

мебель: компьютерные 

столы и  стулья для 

обучающихся; стол, стул 

для преподавателя;  доска 

маркерная передвижная. 

Аппаратное обеспечение: 

персональные компьютеры 

с выходом в сеть Internet; 

МФУ(принтер, сканер, 

копир); концентратор 

(HUB) 

Аудитория № 115: 

Microsoft Windows 10 с  

Internet Explorer; Pascal 

ABC.NET; Free Pascal; 

Open Office; Free 

Commander; 7-Zip; 

Kaspersky WSS 

Аудитория № 221: 

Microsoft Windows 7 

Home с  Internet Explorer; 

Pascal ABC.NET; Free 

Pascal; Open Office; Free 

Commander; Far 

manager; 7-Zip; 

Kaspersky WSS 

https://www.yotube.com/watch?v=OGWuAH1EywA&list=PLXpDftCpBTVOWnjGbATd5BY4Iviu6tjW9
https://www.yotube.com/watch?v=OGWuAH1EywA&list=PLXpDftCpBTVOWnjGbATd5BY4Iviu6tjW9
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3 Компьютерные классы 1-

го учебного корпуса 

(Департамент 

информационных 

технологий. Отдел 

обеспечения учебного 

процесса ) ауд. № 115 и 

№ 221 для проведения  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Аудитория № 115. Учебная 

мебель: компьютерные 

столы и стулья для 

обучающихся; стол, стул 

для преподавателя;  доска 

комбинированная (меловая-

маркерная). Аппаратное 

обеспечение: персональные 

компьютеры с выходом в 

сеть Internet; принтер;  

концентратор (HUB)  

Аудитория № 221: Учебная 

мебель: компьютерные 

столы и  стулья для 

обучающихся; стол, стул 

для преподавателя;  доска 

маркерная передвижная. 

Аппаратное обеспечение: 

персональные компьютеры 

с выходом в сеть Internet; 

МФУ(принтер, сканер, 

копир); концентратор 

(HUB) 

Аудитория № 115: 

Microsoft Windows 10 с  

Internet Explorer; Pascal 

ABC.NET; Free Pascal; 

Open Office; Free 

Commander; 7-Zip; 

Kaspersky WSS 

Аудитория № 221: 

Microsoft Windows 7 

Home с  Internet Explorer; 

Pascal ABC.NET; Free 

Pascal; Open Office; Free 

Commander; Far 

manager; 7-Zip; 

Kaspersky WSS 

4 Компьютерные классы 1-

го учебного корпуса 

(Департамент 

информационных 

технологий. Отдел 

обеспечения учебного 

процесса ) ауд.     № 115 

и № 221 для текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Аудитория № 115. Учебная 

мебель: компьютерные 

столы и стулья для 

обучающихся; стол, стул 

для преподавателя;  доска 

комбинированная (меловая-

маркерная). Аппаратное 

обеспечение: персональные 

компьютеры с выходом в 

сеть Internet; принтер;  

концентратор (HUB)  

Аудитория № 221: Учебная 

мебель: компьютерные 

столы и  стулья для 

обучающихся; стол, стул 

для преподавателя;  доска 

маркерная передвижная. 

Аппаратное обеспечение: 

персональные компьютеры 

с выходом в сеть Internet; 

МФУ(принтер, сканер, 

копир); концентратор 

(HUB) 

Аудитория № 115: 

Microsoft Windows 10 с  

Internet Explorer; Pascal 

ABC.NET; Free Pascal; 

Open Office; Free 

Commander; 7-Zip; 

Kaspersky WSS 

Аудитория № 221: 

Microsoft Windows 7 

Home с  Internet Explorer; 

Pascal ABC.NET; Free 

Pascal; Open Office; Free 

Commander; Far 

manager; 7-Zip; 

Kaspersky WSS 

5 Читальный зал 

машиностроительного 

факультета аудитория № 

216 (1-ый учебный 

корпус) для 

самостоятельной работы 

с учебной литературой и 

библиотечными базами 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

проекционный экран; 

стеллажи с тематическими 

подборками учебной 

литературы.  Рабочее место, 

оборудованное 

персональным 

Microsoft Windows XP с 

Internet Explorer; Yandex 

Browser; Open Office; 

Adobe Reader; Far 

manager; 7-Zip; 

Kaspersky WSS 
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данных компьютером с выходом в 

сеть Internet и принтер 

6 Компьютерные классы 1-

го учебного корпуса 

(Департамент 

информационных 

технологий. Отдел 

обеспечения учебного 

процесса ) ауд.     № 115 

и № 221 для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

Аудитория № 115. Учебная 

мебель: компьютерные 

столы и стулья для 

обучающихся; стол, стул 

для преподавателя;  доска 

комбинированная (меловая-

маркерная). Аппаратное 

обеспечение: персональные 

компьютеры с выходом в 

сеть Internet; принтер;  

концентратор (HUB)  

Аудитория № 221: Учебная 

мебель: компьютерные 

столы и  стулья для 

обучающихся; стол, стул 

для преподавателя;  доска 

маркерная передвижная. 

Аппаратное обеспечение: 

персональные компьютеры 

с выходом в сеть Internet; 

МФУ(принтер, сканер, 

копир); концентратор 

(HUB) 

Аудитория № 115: 

Microsoft Windows 10 с  

Internet Explorer; Pascal 

ABC.NET; Free Pascal; 

Open Office; Free 

Commander; 7-Zip; 

Kaspersky WSS 

Аудитория № 221: 

Microsoft Windows 7 

Home с  Internet Explorer; 

Pascal ABC.NET; Free 

Pascal; Open Office; Free 

Commander; Far 

manager; 7-Zip; 

Kaspersky WSS 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Введение в информационные технологии 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

23.03.01 «Технология транспортных процессов» 

Профиль / программа / 

специализация 

Организация и безопасность движения 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-1, ОПК-4 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Целью изучения дисциплины является освоение 

фундаментальных понятий по каждой из областей 

дисциплины, умение ориентироваться в их взаимосвязи, 

приобретение навыков практической работы с 

важнейшими техническими и программными средствами, 

применение современных информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

Перечень разделов 

дисциплины 

Введение. Понятие информации и информатики. Общая 

характеристика процессов сбора, передачи, обработки и 

накопления информации (данных); 

Технические и программные средства реализации 

информационных процессов; 

Модели решения функциональных и вычислительных 

задач; 

Алгоритмизация и программирование; 

Языки программирования высокого уровня; 

Программное обеспечение и технологии 

программирования; 

Создание баз данных; 

Локальные и глобальные сети ЭВМ; 

Основы защиты информации и сведений. Методы защиты 

информации 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

5  з.е. 180 часа очно 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет, Экзамен 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 1 2 3 4     1    

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

32 32 32 32     32    

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 
педагогическими работниками), 

часов 

- - - -         

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

32 32 32 32     32    

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

31 31 31 40     279    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 

преподавателями 

2 2 2 4     60    

- проработка теоретического курса 3 3 3 3     60    

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

18 18 18 23     60    

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 
среде вуза 

8  8 8 10     99    

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

9 9 9 36     13    

Итого, часов 72 72 72 108     324    

Трудоемкость, з.е. 2 2 2 3     9    
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке и английском и 

немецком языках. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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.    

Изучение иностранного языка призвано также обеспечить: повышение уровня 

учебной автономии, способности к самообразованию; развитие когнитивных и 

исследовательских умений; развитие информационной культуры; расширение кругозора и 

повышение общей культуры студентов; воспитание толерантности и уважения к 

духовным ценностям разных стран и народов.    

Задачами дисциплины являются:  

- формирование навыков, связанных с использованием теоретических и практических 

знаний в области иностранного языка, позволяющих использовать лексический минимум 

общего и профессионального характера, а также изученных грамматических явлений; 

- освоение навыков общения на иностранном языке в профессиональной деятельности и 

межличностном общении; 

- изучение правил и норм письма;  

- формирование навыков работы с иноязычной литературой по специальности. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Иностранный язык» обучающиеся на 

основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 

определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

УК-4 

УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной 

и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) 
языке(ах) 

ИД-1  УК-4 Знает основные понятия и категории 

современного русского языка и 

функциональной стилистики, 

способы и приемы отбора языкового 
материала в соответствии с целями и 

задачами профессиональной 

деятельности; феномены, 

закономерности и механизмы 

коммуникативного процесса на 

государственном и иностранном 

языках 
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ИД-2  УК-4 Умеет применять коммуникативные 

технологии, методы и способы 

делового общения на 

государственном и иностранном 

языках в процессе академического и 

профессионального взаимодействия 

ИД-3  УК-4 Имеет практический опыт 

составления, перевода текстов с 

иностранного языка на 

государственный, говорить на 

государственном и иностранном 
языках с применением 

профессиональных языковых средств 

научного стиля речи 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б 1 
                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая 

промежуточную 

аттестацию) 
 

 
 

 

 

 

Очная (час) 
Очно-заочная 

(час) 
Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
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р
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.)
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я
 

Л
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о
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ы
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р
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о
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С
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л
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о
р
ат

о
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е 
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о
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о
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о
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С
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аб
о
та

 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Образование 

Фонетика. Грамматика: 

Существительное. 

Артикль. Времена 

группы Indefinite Active и 

Passive; оборот there + to 

be; порядок слов в 

предложении; 

словообразование. 

 12  10 22       4  20 22 



6 

2 Раздел 2.  Защита 

окружающей среды          
Грамматика: 

Местоимения. 

Числительные. Времена 

группы Continuous Active 

и Passive; функции it, 

one, that. 

 12  10 22       2  20 22 

3 Раздел 3. 

Машиностроение. 

Грамматика: 

Прилагательные и 

наречия. Времена группы 

Perfect Active и Passive; 

типы вопросов.  

 8  6 14       4  20 22 

4 Раздел 4. 

Конструкционные 

материалы. 

Грамматика: 

Согласование времен; 

Дополнительные 

придаточные 

предложения. 

 6  6 12       2  20 22 

5 Раздел 5. Компьютеры 

Грамматика: Система 

времен в действительном 

и страдательном залоге. 

Определительные 

придаточные 

предложения. 

 10  8 18       4  20 22 

6 Раздел 6. Технология 

обработки материалов. 

Грамматика: 

Определительные блоки 

существительного. 

Синтаксические функции 

слов в структуре 

предложения. 

 8  6 14       2  20 22 

7 Раздел 7. Станки и 

обрабатываемые 

детали. 

Грамматика: Модальные 

глаголы. Заменители 

модальных глаголов.  

 6  6 12       2  20 22 

8 Раздел 8. 

Конструирование 

машин.          
Грамматика: Типы 

сказуемого. Структура 

предложения. 

 10  8 18       2  20 22 
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9 Раздел 9. Основные 

направления в 

современном 

машиностроении. 

Грамматика: Типы 

обстоятельств. Неличные 

формы глагола. 

 8  6 14       4  20 22 

10 Раздел 10. 

Промышленное 

конструирование 

машин. Грамматика: 

Модальность 

(повторение). 
 

 6  6 12       2  20 22 

11 Раздел 11. Великие 

изобретатели. 

Грамматика: Инверсия. 

 10  9 19       2  20 22 

 

 

12 Раздел12.  

Внеаудиторная работа 

студентов 

(внеаудиторное 

домашнее чтение). 

 -  52 52       2  20 22 

13 Раздел13. Проверка 

внеаудиторного чтения. 

 32  - 32       -  20 20 

14 Раздел 14.  Подготовка к 

зачету, консультации 

перед зачетом и сдача 

зачета. 

 -  27 27       -  19 20 

15 Раздел 15.  Подготовка к 

экзамену, консультации 

перед экзаменом  и сдача 

экзамена. 

 -  63 63       -  13 13 

 Итого часов  128  196 324       32  292 324 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР 

Раздел 1. 

Тема 1.1: 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. 

Тема 1.2: Существительное. Множественное число существительных, притяжательный 

падеж. Артикль. 

Тема 1.3: Времена группы Indefinite Active и Passive; оборот there + to be; порядок слов в 

предложении; словообразование. 
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Раздел 2. 

Тема 2.1: Местоимения (личные, притяжательные, указательные, объектные…). 

Тема 2.2: Числительные (количественные, порядковые, дробные). 

Тема 2.3: Времена группы Continuous Active и Passive. 

Тема 2.4: Функции it, one, that. 

 

ВТОРОЙ СЕМЕСТР 

Раздел 3. 

Тема 3.1: Прилагательные и наречия. Степени сравнения прилагательных и наречий. 

Тема 3.2: Времена группы Perfect Active и Passive.  

Тема 3.3: Типы вопросов. 

 

Раздел 4. 

Тема 4.1: Согласование времен. 

Тема 4.2: Дополнительные придаточные предложения. 

Тема 4.3: Дополнение. 

Раздел 5. 

Тема 5.1: Система времен в действительном залоге. 

Тема 5.2: Система времен в страдательном залоге. 

Тема 5.3: Определительные придаточные предложения. Бессоюзные определительные 

придаточные предложения. 

 

ТРЕТИЙ СЕМЕСТР 

Раздел 6. 

Тема 6.1: Определительные блоки существительного. 

Тема 6.2: Правое определение. Цепочка левых определений. 

Тема 6.3: Синтаксические функции слов в структуре предложения.. 

 

Раздел 7. 

Тема 7.1: Модальные глаголы.  

Тема 7.2: Заменители модальных глаголов. 

Тема 7.3: Слова-заместители. 

 

Раздел 8. 

Тема 8.1: Структура предложения (структура простого и безличного предложения; 

отрицательные и вопросительные предложения). 

Тема 8.2: Типы сказуемого. 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ СЕМЕСТР 

Раздел 9. 

Тема 9.1: Типы обстоятельств. 

Тема 9.2: Неличные формы глагола (инфинитив, герундий и обороты с ними). 

 

Раздел 10. 

Тема 10.1: Двуязычные словари. Структура словарной статьи. Многозначность слова. 

Синонимические ряды.  

Тема 10.2: Прямое и переносное значение слов.  

Тема 10.3: Слово в свободных и фразеологических сочетаниях. 

 

Раздел 11. 

Тема 11.1: Инверсия и способы перевода на русский язык. 

Тема 11.2: Языковые средства, вызывающие инверсию. 
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6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия  

                                         ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР  

1 Образование. Тема: «Мой университет». Грамматика: Существительное. 

Артикль. 

2 Тема: «Я – студент УлГТУ». Грамматика: Порядок слов в предложении. 

3 Тема: «Высшее образование в России». Грамматика: Времена Indefinite 

Active. 

4 Проверка внеаудиторного чтения.(5 тысяч печатных знаков)  

5 Тема: «Высшее образование в Великобритании». Грамматика: Времена 

Indefinite Passive. 

6 Тема: «Кэмбридж». Грамматика: Оборот there+to be  

7 Тема: «Высшее образование в США». Словообразование.  

8 Проверка внеаудиторного чтения.(5 тыс. печ. зн.)  

9 Защита окружающей среды. Тема: «Окружающая среда». Грамматика:  

Местоимения. 

10 Тема: «Загрязнение окружающей среды». Грамматика: Числительные.  

11 Тема: «Экологические проблемы больших городов». Грамматика:  

Времена группы Continuous Active.  

12 Проверка внеаудиторного чтения.(5 тыс. печ. зн.)  

13 Тема: «Лондон, его история и развитие». Грамматика: Времена группы 

Continuous Passive.   

14 Тема: «Экологическая ситуация в вашем городе».  Грамматика: Функции it, 

one, that. Составление диалогов.  

15 Повторение грамматического материала, пройденного за семестр. Чтение 

дополнительных текстов по темам семестра. 

16 Проверка внеаудиторного чтения.(5 тыс. печ. зн.)  

                                          ВТОРОЙ  СЕМЕСТР 

1 Машиностроение. Тема: «Конструирование машин». Грамматика: Времена 

Perfect Active.  

2 Тема: «Механическое конструирование машин». Грамматика: Времена 

Perfect Passive. 

3 Тема: «Роль науки в производстве». Грамматика: Типы вопросов.  

4 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  

5 Тема: «Развитие машиностроения». Грамматика: Степени сравнения 

прилагательных и наречий. 

6 Конструкционные материалы. Тема: «Конструкционные материалы». 

Грамматика: Согласование времен. 

7 Тема: «Эпоха пластика».  Грамматика: Дополнительные придаточные 

предложения. 

8 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  

9 Тема: «Новые виды стали и изменение требований к их свойствам». 

Грамматика: Дополнение. 

10 Компьютеры. Тема: «Есть ли предел скорости компьютера?». Грамматика: 

Определительные придаточные предложения. 

11 Тема: «Компьютер и вы». Бессоюзные определительные придаточные 

предложения.  

12 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  

13 Темы: «Исаак Ньютон» и «Библиотека Конгресса». Работа с лексикой. 
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Грамматика: Система времен в действительном залоге. 

14 Тема: «Области применения компьютера». Грамматика: Система времен в 

страдательном залоге. 

15 Повторение грамматического материала, пройденного за семестр. Чтение 

дополнительных текстов по темам семестра. 

16 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  

                                             ТРЕТИЙ СЕМЕСТР 

1 Технология обработки материалов. Тема: «Изменения в технологии 

обработки материалов». Грамматика: Определительные блоки 

существительного.  

2 Тема: «Работа с новыми материалами». Грамматика: Цепочка левых 

определений. 

3 Тема: «Литьё – основной процесс металлообработки». Работа с лексикой.  

Грамматика: Правое определение.  

4 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  

5 Тема: «Основные принципы ковки». Работа с лексикой. Синтаксические 

функции слов в структуре предложения. 

6 Станки и обрабатываемые детали. Тема: «Станки и детали». Грамматика: 

Модальные глаголы.  

7 Тема: «Электрическая энергия и электрические машины». Грамматика: 

Заменители модальных глаголов.  

8 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  

9 Тема: «Созданный в космосе». Грамматика: Слова-заместители. 

10 Конструирование машин. Тема: «Двигатель Ванкеля». Грамматика: Типы 

сказуемого.  

11 Тема: «Плавильные печи». Грамматика: Структура простого и безличного 

предложения. 

12 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  

13 Тема: «Резка металла». Грамматика: Отрицательные и вопросительные 

предложения.  

14  Основные направления в современном машиностроении. Тема: 

«Производительность процесса конструирования машин». Грамматика: Типы 

вопросительных предложений.                    

15 Повторение грамматического материала, пройденного за семестр. Чтение 

дополнительных текстов по темам семестра. 

16 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  

                                        ЧЕТВЕРТЫЙ  СЕМЕСТР 

1 Тема: «Четыре промышленные революции». Грамматика: Неличные формы 

глагола. Инфинитив и инфинитивные обороты.  

2 Тема: «Промышленное конструирование машин». Работа над лексикой. 

Грамматика: Герундий и обороты с ним.  

3 Тема: «О возможностях гибкого производства». Работа над лексикой. 

Грамматика: Причастия. Причастные обороты.  

4 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  

5 Тема: «Развитие производства». Типы обстоятельств.  

6  Промышленное конструирование машин. Тема: «Лёгкие стальные листы». 

Словарь: Двуязычные словари. Структура словарной статьи. Многозначность 

слова. Синонимические ряды.  

7 Тема: «Удивительный металл». Словарь: Прямое и переносное значение слов.  

8 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  

9 Тема: «Современные тенденции в машиностроении». Словарь: Слово в 

свободных и фразеологических сочетаниях. 

10 Великие изобретатели. Тема: «Изобретения Герона». Грамматика: 
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Инверсия.  

11 Тема: «Джеймс Ватт». Грамматика: Типы инвертированных конструкций. 

12 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  

13 Тема: «Электромагнитный двигатель». Грамматика: Инверсия и способы 

перевода на русский язык. 

14 Тема: «Фарадэй».  Повторение грамматического материала по теме: 

«Инверсия».  

15 Повторение грамматического материала, пройденного за семестр. Чтение 

дополнительных текстов по темам семестра. 

16 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 23.03.01 «Технология транспортных 

процессов» профиль «Организация и безопасность движения» не предусмотрен. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 23.03.01  «Организация и безопасность движения» 

выполнение курсового проекта (работы), реферата, расчетно-графических работ, 

контрольной работы не предусмотрено.  

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  УК-4 

ИД-1 УК-4 Собеседование по практическим занятиям  

Внеаудиторное чтение 

Зачет 

Экзамен 

ИД-2 УК-4 Собеседование по практическим занятиям  

Внеаудиторное чтение 

Зачет 

Экзамен 

ИД-3 УК -4 Собеседование по практическим занятиям  

Внеаудиторное чтение 

Зачет 

Экзамен 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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1.Бгашев, Валерий Николаевич. Английский язык для студентов 

машиностроительных специальностей: учебник / Бгашев В. Н., Долматовская Е. Ю.; . - 3-е 

изд., испр. и доп.. - Москва: Астрель, 2005. - 380 с. 

2.Бгашев, Валерий Николаевич. Английский язык для студентов 

машиностроительных специальностей: учебник / Бгашев В. Н., Долматовская Е. Ю.; . - 3-е 

изд., испр. и доп.. - Москва: Астрель : АСТ, 2007. - 380 с. 

3.Материаловедение: свойства металлов: методическое пособие по англ. яз. для 

студ. машиностроительных спец. / Федер. агентство по образованию, Гос. 

образовательное учреждение высш. проф. образования Ульяновский гос. техн. ун-т ; сост.: 

В. И. Филимонов, Т. А. Матросова. - Ульяновск: УлГТУ, 2008. - 57 с. 

4.Рубцова, Муза Геннадьевна. Чтение и перевод английской научно-технической 

литературы: лексико-грамматический справочник / Рубцова М. Г.; . - Москва: АСТ [и др.], 

2003. - 383 с.  

6.Шевцова, Галина Васильевна. Английский язык для технических вузов: учебное 

пособие / Шевцова Г. В., Москалец Л. Е.; . - 2-е изд.. - Москва: Флинта : Наука, 2010. - 391 

с. 

7.Learn to Speak English: методическое пособие / сост.: Г. К. Асафова, Т. А. Матросова. - 

Ульяновск: УлГТУ, 2003. - Ч. 2. - 72 с  

  

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1.Английский язык. Система упражнений для формирования грамматической 

компетенции студентов: ситуативный контекст: учебное пособие/автор-составитель Т.И. 

Тимофеева.- Ульяновск: УлГТУ, 2012. – 95 с. 

2.Английский язык: учебно-практическое пособие/ Н.С.Шарафутдинова, Е.А. 

Цыбина; УлГТУ.- Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 211с. 

3.Grammar in Use методические указания по  английскому языку  Составитель О.А. 

Кытманова – Ульяновск: УлГТУ, 2008. –  28 с. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Электронная библиотека http://www.bookz.ru  

             4. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

5. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Онлайн-словарь: URL: https://www.multitran.ru/  

2.Кембриджский словарь и тезаурус по английскому языку: URL: 

http://dictionary.cambridge.org/ru  

3. Все о грамматике английского языка на русском и на английском языках. URL: 

http://usefulenglish.ru/ 

4. Всё для изучения английского языка+упражнения URL: http://www.ego4u.com/ 

5. Англоязычное пособие по грамматике URL: http://www.learn-english-today.com 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.bookz.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
https://www.multitran.ru/
http://dictionary.cambridge.org/ru
http://usefulenglish.ru/
http://www.ego4u.com/
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6.Изучение «живого» английского по новостям  URL: 

http://www.bbc.co.uk/russian/learning_english/ 

7. Изучение делового английского URL: http://www.englishclub.com/business-english/ 

8. Изучение технического английского URL:  http://frenglish.ru/19_eng_it.html 

9. Программы для изучения английского языка http://www.laem.ru/program-    education  

10. Тесты по грамматике английского языка: URL: http://www.correctenglish.ru/ 

11.Онлайн тесты по разным языкам (англ., фр., нем.) URL: 

http://www.fld.mrsu.ru/students/tests/ 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения (подлежит 

ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для  

практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для 

преподавателя, доска. 

Не требуется  

2 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для 

преподавателя, доска. 

Не требуется  

3 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки ). 

Мебель: столы; стулья. 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет (Wi-

Fi). 

 

Проприетарные 

лицензии*: 

Microsoft Windows, 

Microsoft Offiсe, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 

лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, 

Adobe Reader, Mozilla 

Firefox, Архиватор 7-zip 

http://www.bbc.co.uk/russian/learning_english/
http://www.englishclub.com/business-english/
http://frenglish.ru/19_eng_it.html
http://www.laem.ru/program-education
http://www.correctenglish.ru/
http://www.fld.mrsu.ru/students/tests/
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

Дисциплина (модуль) «Иностранный язык» 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

23.03.01 «Технология транспортных процессов» 

Профиль / программа / 

специализация 

Организация и безопасность движения 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-4 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

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.    

Перечень разделов 

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 

дисциплины (модуля)  

9 зачетных единиц, 324 часа  

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет, экзамен 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 1 2 3   1 2   

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем (по видам 

учебных занятий), всего часов 

32 32 32      18 10   

в том числе:             

- занятия лекционного типа 

(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

16 16 16      10 4   

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, 

практикумы, коллоквиумы и 

иные аналогичные занятия), 

часов 

16 16 16      8 6   

- лабораторные занятия 

(включая работу обучающихся 

на реальных или виртуальных 

объектах профессиональной 

сферы), часов 

- - -          

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

76 40 49      54 269   

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

10 5 15          

- проработка теоретического 

курса 

10 5 14      10 10   

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа 20 10 -      20    

- реферат - - -          

- эссе - - -          

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического 

типа  

10 5 5      24 259   

- подготовка к выполнению и 

защите лабораторных работ 

- - -          

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

26 15 15          

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 
36 36 27       9   
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(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) – Экзамен, РГР 1, 2 

семестры 

Итого, часов 144 108 108      72 288   
Трудоемкость, з.е. 4 3 3      2 8   

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Математика» 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.  

Задачами дисциплины являются:  

- изучение вопросов организации методики анализа, способов и приемов оценки 

влияния различных факторов на результативные показатели; 

- определение и выявление основных факторов, влияющих на физические явления 

и технологические процессы; 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Математика» обучающиеся на 

основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения компетенций на 

определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

УК-1 

Системное и 

критическое 

мышление 

Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ 

и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

ИД-1 УК-1 Знает методы критического 

анализа ситуаций и системного 

подхода к проблемам 

ИД-2 УК-1 Умеет соотносить разнородные 

явления и систематизировать 

их в рамках избранных видов 

профессиональной 

деятельности 
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поставленных задач  ИД-3 УК-1 Имеет практический опыт 

использования методик 

постановки цели, определения 

путей и средств ее достижения, 

разработки стратегий действий 

при решении  проблемных 

вопросов 

Общепрофессиональные  

ОПК-1 Способен применять 

естественнонаучные 

и общеинженерные 

знания, методы 

математического 

анализа и 

моделирования в 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1 ОПК-1 Знает естественнонаучные и 

общеинженерные знания, методы 

математического анализа и 

моделирования в профессиональной 

деятельности 

ИД-2 ОПК-1 Умеет применять 

естественнонаучные и 

общеинженерные знания, методы 

математического анализа и 

моделирования в профессиональной 

деятельности 

ИД-3 ОПК-1 Владеет методами решения 
применения естественнонаучных и 

общеинженерных знаний, методов 

математического анализа и 

моделирования в профессиональной 

деятельности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) «Математика»  относится к _обязательной части_ блока Б1.О.03  
                                                                          (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 
образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) 

Очно-

заочная 

(час) 

Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
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к
и

е 
(с
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.)
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н

я
ти

я 

Л
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о
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о
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н
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е 
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1 Линейная  алгебра 7 7 - 20 34      2 2 - 46 50 

2 Аналитическая геометрия 9 9 - 20 38      2 2 - 46 50 

3 Введение в 

математический анализ 

7 7 - 20 34      2 2 - 46 50 

4  Дифференциальное 

исчисление функции 

одной переменной 

9 9 - 20 38      1 1  46 48 

5  Функции нескольких 

переменных 

4 2 - 20 26      1 1  46 48 

6 Интегральное исчисление 6 7 - 30 43      2 2  46 50 

7 Обыкновенные 

дифференциальные  

уравнения 

6 7 - 35 48      2 2  38 42 

8 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, консультации 

перед промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

- - - 99 99      2 2  9 13 

 Итого часов 48 48 - 264 360      14 1

4 

 332 360 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР 

Раздел 1. Линейная алгебра 

Матрицы, определители, системы линейных алгебраических уравнений 

1.1.Матрицы и действия над ними. Свойства действий с матрицами.  

1.2 Определители 2-го, 3-го порядков. Минор. Алгебраическое дополнение. 

Определители n-го порядка, вычисление их разложением по строке (столбцу). Основные 

свойства определителей. 

1.3.Системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). Обратная матрица. Решение 

СЛАУ матричным способом. Правило Крамера. 
1.4.Ранг матрицы и способы его вычисления. Метод Гаусса решения СЛАУ. СЛАУ с 

прямоугольной матрицей. Теорема Кронекера-Капелли. Однородные и неоднородные СЛАУ, 

фундаментальная система решений, структура общего решения. 
Раздел 2. Векторная алгебра и аналитическая геометрия. 

2.1.Векторы. Действия над векторами. Декартова прямоугольная система координат. 

Векторы в координатной форме и действия над ними. Скалярное произведение векторов, 

его свойства. Направляющие косинусы и длина вектора, угол между векторами, проекция 

вектора на направление другого, условия перпендикулярности и коллинеарности 

векторов.  

2.2.Векторное и смешанное произведение векторов, их свойства. Компланарность 

векторов. 

2.3.Уравнение линии на плоскости, уравнение поверхности в пространстве. 

Уравнение    плоскости    в    R
3
 ,  взаимное    расположение   двух    плоскостей. 

Расстояние   от   точки   до   плоскости.   Уравнение   прямой   в   R
3
 ,  взаимное 

расположение прямых в R
3
. Взаимное расположение прямой и плоскости в R

3
. Уравнение 
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прямой на плоскости.  Расстояние от точки до прямой. Взаимное расположение прямых 

на плоскости. 

2.4.Кривые II порядка (эллипс, гипербола, парабола). Поверхности II порядка, 

исследование их формы методом сечений. 

ВТОРОЙ СЕМЕСТР 

Раздел 3. Введение в математический анализ. 

3.1.Символы математической логики. Множества и действия над ними. Множество 

действительных чисел и его подмножества. Абсолютная величина и ее свойства. 

Функция.    Область    ее    определения.    Способы    задания.    Основные элементарные   

функции,   их   свойства   и   графики.   Сложные   и   обратные функции. 

3.2.Числовая последовательность и ее предел. Единственность предела числовой 

последовательности. 

Ограниченные и монотонные последовательности. Существование предела монотонной 

ограниченной последовательности. 

3.3.Предел функции в точке и на  . Действия над пределами. Переход к пределу в 

неравенствах. 

Предел сложной функции. Первый и второй замечательные пределы.  

3.4.Бесконечно малые функции, их свойства. 

Разложение функции, имеющей конечный предел, на постоянную и бесконечно малую. 

Сравнение бесконечно малых функций. Эквивалентные бесконечно малые функции, их 

применение при вычислении пределов. 

3.5.Непрерывность функций в точке и на множестве. Непрерывность основных 

элементарных функций. Свойства непрерывных в точке функций. Односторонние 

пределы.  Точки разрыва функции и их классификация. Свойства функций, непрерывных 

на отрезке: ограниченность. существование наибольшего и наименьшего значений, 

существование промежуточных значений 

Раздел 4. Дифференциальное исчисление функций одной переменной 

4.1.Определение производной, ее геометрический и механический смыслы. Уравнение 

касательной и нормали к линии. Дифференцируемость функции. связь 

дифференцируемости с непрерывностью. 

Производная суммы, произведения, частного. 

Производная сложной и обратной функции.  

4.2.Дифференцирование основных элементарных функций. Таблица производных. 

Дифференцирование параметрически заданных функций.  

Дифференциал функции, его геометрический смысл, правила нахождения. 

Инвариантность формы дифференциала функции. Линеаризация функции. Применение 

дифференциала в приближенных вычислениях. Производные высших порядков. 

Дифференциалы высших порядков. 

Условия монотонности функции. 

4.3.Экстремумы функции. Необходимое условие экстремума. Достаточные условия 

экстремума. Наибольшее и наименьшее    значения    функции    на    отрезке.    

4.4.Исследование    функции    на выпуклость, вогнутость. Точки перегиба функции.  

Асимптоты функции (вертикальные, наклонные). Общая схема исследования функции и 

построения ее графика. 

ТРЕТИЙ  СЕМЕСТР. 

Раздел  5. Функции нескольких переменных 

5.1.Функции нескольких переменных. Область определения. Предел функции. 

Непрерывность. Частные производные. Полное приращение и полный дифференциал 

функции двух переменных, его связь с частными производными. 

5.2.Геометрический смысл полного дифференциала. 

Касательная плоскость и нормаль к поверхности. 

Применение дифференциала в приближенных вычислениях. Инвариантность формы 

полного дифференциала. 

5.3.Частные производные сложных функций.  
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Частные производные неявно заданной функции.  

Градиент и производная по направлению. 

Частные производные и полные дифференциалы высших порядков. Формула Тейлора. 

5.4.Экстремумы функции нескольких переменных. Необходимые условия экстремума. 

Достаточные условия экстремума. 

5.5.Метод наименьших квадратов. 

Условный экстремум. Метод множителей Лагранжа. Наибольшее и наименьшее значения 

функции в замкнутой области. 

Примеры применения при поиске оптимальных решений. 

Раздел  6. Интегральное исчисление  

Тема 6.1.Неопределенный интеграл. 

6.1.Первообразная. Неопределенный интеграл и его свойства. Таблица интегралов. 

Метод замены переменной в неопределенном интеграле. 

6.2.Метод интегрирования по частям. 

Интегрирование некоторых выражений, содержащих квадратный трехчлен. 

Простейшие рациональные дроби. Интегрирование рациональных дробей. 

6.3.Интегрирование тригонометрических функций. Тригонометрические подстановки. 

Интегрирование некоторых иррациональных выражений 

Тема 6.4. Определенный интеграл. 

6.4.Задачи, приводящие к понятию определенного интеграла. Определенный интеграл, 

его свойства. 

Производная от интеграла с переменным верхним пределом. Формула Ньютона -

Лейбница. 

Интегрирование по частям и замена переменной в определенном интеграле. 

6.5.Приложения определенного интеграла. Площадь, длина дуги, объем тел вращения, 

физические приложения. 

Методы приближенного вычисления определенного интеграла.  

Раздел 7.  Обыкновенные дифференциальные уравнения  

7.1.Определение дифференциального уравнения. Основные понятия. Экономические 

задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям. Дифференциальные уравнения I 

порядка. Теорема существования и единственности решения задачи Коши. Понятие 

особого решения дифференциального уравнения. 

Основные классы уравнений, интегрируемых в квадратурах 

7.2.Уравнения с разделяющимися переменными, однородные и приводящиеся к 

однородным уравнениям. 

7.3.Линейные уравнения и уравнения Бернулли, уравнения в полных дифференциалах 

7.4.Дифференциальные уравнения высших порядков. Теорема существования и 

единственности решения задачи Коши. Уравнения, допускающие понижение порядка. 

Линейные однородные и линейные неоднородные дифференциальные уравнения. 

Свойства решений. 

7.5. Линейная зависимость и линейная независимость системы функций. Определитель 

Вронского. Необходимое условие линейной зависимости. Необходимое и достаточное 

условие линейной независимости решений линейного однородного дифференциального 

уравнения (ЛОДУ). Фундаментальная система решений ЛОДУ. Структура общего 

решения ЛОДУ. Линейные однородные дифференциальные уравнения с постоянными 

коэффициентами. 

7.6.Линейные неоднородные дифференциальные уравнения. Структура общего решения. 

Линейные неоднородные дифференциальные уравнения с постоянными коэффициентами 

и с правой частью специального вида. Приложения к описанию линейных моделей в 

экономике. 

Системы     дифференциальных     уравнений     (СДУ).     Связь между 

дифференциальным уравнением высшего порядка и СДУ. Нормальная СДУ Фазовое      

пространство.      Решение      линейной      СДУ      с постоянными коэффициентами. 
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6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

 

1 

I семестр 

1-2. Аналитическая геометрия и линейная алгебра. 

Матрицы и действия над ними.  

2 Определители II и III порядков. Свойства определителей. Вычисление 

определителей высших порядков. Правило Крамера.  

3  Обратная матрица. Решение матричных уравнений и систем матричным 

способом. Ранг матрицы. Теорема Кронекера- Капелли.  

4 Метод Гаусса решения линейных систем.  

5 Векторы и действия над ними. Скалярное произведения в R
J
.  

Выдача ТР №1 «Аналитическая геометрия».  

6 Векторное и смешанное произведения в R3.  

7 

 

Уравнение плоскости и прямой в  в R
3
  

Прямая на плоскости.  

8 Кривые второго порядка.  

 

1 
II семестр 

Линейная алгебра и ее приложения.   

2 3. Введение в анализ. 

Предел числовой последовательности. Вычисление пределов.  

3 Предел функции. Вычисление пределов. 

4 Таблица эквивалентных бесконечно малых. Вычисление пределов с помощью 

эквивалентных бесконечно малых.  Контрольная работа 

Точки разрыва функции и их классификация.  

5 4.Дифференциальное исчисление функции одной переменной. 

Таблица производных. Техника дифференцирования.  

6 Производная сложной функции. Производные высших порядков. Дифференциал 

функции. его применение в приближенных вычислениях значений функции.  

7 Дифференциалы высших порядков. Производные неявных и параметрически 

заданных функций.  

8 Исследование функций и построение графиков.  

 

1 
III семестр 

5. Функции нескольких переменных. 

Функции нескольких переменных (ФНП). Область определения. Частные 

производные, в т.ч. высших порядко.   

2 Полный дифференциал. Дифференциалы высших порядков. Производные 

сложных функций.  

3  Градиент и производная по направлению. (Касательная плоскость и нормаль). 

Необходимые и достаточные условия экстремума ФНП. 

Нахождение наибольшего и наименьшего значения функции в замкнутой 

области. 

(Условный экстремум ФНП.)  

4 

 
6.  Интегральное исчисление функций одной переменной. 

Таблица основных неопределенных интегралов. Непосредственное 

интегрирование.  

Подведение под знак дифференциала.  

5 Замена переменной. Интегрирование по частям.  

Интегрирование простейших дробей. Разложение дробно- рациональной функции 

на простейшие дроби. Интегрирование рациональных функций. (интегрирование 

некоторых иррациональных выражений)  
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6 Интегрирование  тригонометрических функций. Тригонометрические 

подстановки.Формула Ньютона-Лейбница вычисления определенного интеграла 

и замена переменной.  Приложения определенного интеграла: Площади, длины 

дуг, объемы.  

7 7. Обыкновенные дифференциальные уравнения. 

Дифференциальные уравнения I порядка (с разделяющимися переменными, 

однородные) 

Дифференциальные уравнения I порядка: линейные, Бернулли, (в полных 

дифференциалах).  

8  Дифференциальные уравнения высших порядков, допускающие понижение 

порядка. Линейные однородные дифференциальные уравнения. Свойства 

решений, структура общего решения. Линейные однородные дифференциальные 

уравнения с постоянными коэффициентами. 

Линейные неоднородные дифференциальные уравнения. Структура общего 

решения. Линейные неоднородные дифференциальные уравнения с постоянными 

коэффициентами и с правой частью специального вида. 

(Системы дифференциальных уравнений (СДУ).)  

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 23.03.01 «Технология транспортных 

процессов» профиль «Организация и безопасность движения» не предусмотрен. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат учебным планом 23.03.01 «Технология 

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

не предусмотрены.  

Расчетно-графические работы  предусмотрены. 

 

Целью РГР является закрепление и углубление практических знаний по дисциплине.  

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  УК-1 

ИД-1 ук-1 

Собеседование по РГР, проверка решения 

практических задач, проверка расчетно-

графических работ, экзамен  

ИД-2 ук-1 

Собеседование по РГР, проверка решения 

практических задач, проверка расчетно-

графических работ, экзамен  

ИД-3 ук-1 
Собеседование по РГР, проверка решения 

практических задач, проверка расчетно-
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графических работ, экзамен  

2.  ОПК-1 

ИД-1 опк-1 

Собеседование по РГР, проверка решения 

практических задач, проверка расчетно-

графических работ, экзамен  

ИД-2 опк-1 

Собеседование по РГР, проверка решения 

практических задач, проверка расчетно-

графических работ, экзамен  

Ид-3 опк-1 

Собеседование по РГР, проверка решения 

практических задач, проверка расчетно-

графических работ, экзамен  

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
 
 

 

Основная литература: 

1. Анкилов, А.В. Высшая математика [Текст]: учебное пособие [для бакалавров 

всех специальностей, изучающих дисциплину "Математика" : в 2 ч.] / Анкилов А.В., 

Вельмисов П.А., Решетников Ю.А.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. 

гос. техн. ун-т. - 2-е изд.. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - Ч. 1. - 250 с.: ил. - Доступен также в 

Интернете. - ISBN 978-5-9795-0898-6 

 

2. Анкилов, А.В. Высшая математика [Электронный ресурс]: учебное пособие в 2 ч. 

/ Анкилов А.В., Вельмисов П.А., Решетников Ю.А.; УлГТУ. -  4-е изд.. Электрон. дан. 

(файл pdf; 2,7 Мб). – Ульяновск: УлГТУ, 2011. - Ч. 1.   

Ресурс: http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=2378  

3. Анкилов, А.В. Высшая математика [Электронный ресурс]: учебное пособие в 2 ч. 

/ Анкилов А.В., Вельмисов П.А., Решетников Ю.А.; УлГТУ. -  4-е изд.. Электрон. дан. 

(файл pdf; 2,8 Мб). – Ульяновск: УлГТУ, 2011. - Ч. 2.   

Ресурс: http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=2379 
 

1. Кузнецов, Л.А. Сборник заданий по высшей математике. Типовые расчеты: 

учебное пособие для вузов / Кузнецов Л.А.; . - 9-е изд., стер.. - Санкт-Петербург [и др.]: 

Лань, 2007. - 239 с. - ISBN 978-5-8114-0574-9 Гриф: МО и науки РФ 

2. Сборник задач по математике : учебное пособие для втузов : в 4 частях / под ред. 

А.В. Ефимова, А.С. Поспелова. - [4-е изд., перераб. и доп.]. - Москва: ФИЗМАТЛИТ, 2003. 

- Ч. 1. - 288с. - ISBN 5-94052-034-0 

3. Сборник задач по математике : учебное пособие для втузов : в 4 частях / под ред. 

А.В. Ефимова, А.С. Поспелова. - [4-е изд., перераб. и доп.]. - Москва: ФИЗМАТЛИТ, 2003. 

- Ч. 2. - 432с.: ил. - ISBN 5-94052-035-9 

4. Сборник задач по математике : учебное пособие для втузов : в 4 частях / под ред. 

А.В. Ефимова, А.С. Поспелова. - [4-е изд., перераб. и доп.]. - Москва: ФИЗМАТЛИТ, 2003. 

- Ч. 3. - 576с.: ил. - ISBN 5-94052-036-7 

5. Пискунов, Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления: учебное пособие 

для втузов / Пискунов Н.С.; . - Изд. стер.. - Москва: Интеграл-Пресс, 2004. - Т. 1 . - 415 с.: 

ил. - ISBN 5-89602-012-0 Гриф: МО 

  

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Аналитическая геометрия: методические указания к типовому расчету [Текст]/ 

сост.: Анкилов А.В., Распутько Т.Б., Сокушева М.Р. - Ульяновск: УлГТУ, 2001. - 20 с 

http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=2378
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=2379
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2. Линейная алгебра и ее приложения: Методические указания к типовому 

расчету[Текст] / Сост. А.В. Анкилов, Н.В.Савинов, М.Е. Чумакин.-Ульяновск: УлГТУ, 

2001.-48с. - Электрон. текст. дан.  - Ульяновск: УлГТУ. - Доступен в Интернете.  

http://venec.ulstu.ru/lib/2002/1/Ankilov_Savinov_Chumakin.pdf 

3. Дифференциальное и интегральное исчисления функций нескольких 

переменных [Текст]: учебное пособие [для бакалавров и специалистов всех направлений и 

специальностей, изучающих разделы "Дифференциальное исчисление функций 

нескольких переменных", "Кратные интегралы"] / Вельмисов П.А., Маценко П.К., 

Покладова Ю.В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. - 

2-e изд., доп. - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - 83 с.: ил. - Доступен также в Интернете. - ISBN 

978-5-9795-1462-8 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/181.pdf  

4. Вельмисов, П.А. Дифференциальные уравнения [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Вельмисов П.А., Покладова Ю.В., Распутько Т.Б.; Ульян. гос. техн. ун-т. - 

Электрон. текст. дан. (файл pdf: 0, 93 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2013. - Доступен в 

Интернете. - ISBN 978-5-9795-1184-9 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/70.pdf 

Мироненко, Е.С. Высшая математика: метод. указ. и контр. задания для студ. - 

заочников инж. спец. высших учеб. Заведений [Текст] / Мироненко Е.С. - 2-e изд., стер. - 

Москва: Высшая школа, 2002. - 110 с. - ISBN 5-06-004350-9 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
1. Издания Национального Открытого Университета «ИНТУИТ», входящего в 

состав ЭБС «Лань». 

https://e.lanbook.com/books. 

2. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ: 

http://venec.ulstu.ru/lib/ 

3. Научная библиотека УлГТУ: http://lib.ulstu.ru/ 

4. Издательство «Лань»: https://lanbook.com/personal/orders/ 

5.  Научная электронная библиотека: https://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам»: http://window.edu.ru/ 

7. Нормативные документы. Библиотека ГОСТов и нормативных документов: 

http://libgost.ru/gost_r/   

8. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

9.www.Math-Net.ru – имеется свободный доступ (по истечении 3-х лет со дня 

публикации) к математическим журналам Отделения Математики РАН 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Изучаем математику вместе. Онлайн помощник в изучении математики: 

https://umath.ru/ 

2. Онлайн калькуляторы с ходом решения: http://Calculator.ru/ 

3. Алгоритмы, методы, исходники. Информатика и математика. Уроки: 

http://algolist.manual.ru 

4. http://eqworld.ipmnet.ru – решение различных типов уравнений, в том числе, 

дифференциальных  

http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=81
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=81
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=81
http://venec.ulstu.ru/lib/2002/1/Ankilov_Savinov_Chumakin.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/181.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/70.pdf
https://e.lanbook.com/books
http://venec.ulstu.ru/lib/
http://lib.ulstu.ru/
https://lanbook.com/personal/orders/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://window.edu.ru/
http://libgost.ru/gost_r/
http://diss.rsl.ru/
http://www.math-net.ru/
https://umath.ru/
http://calculator.ru/
http://algolist.manual.ru/
http://eqworld.ipmnet.ru/
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения (подлежит 

ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа (практических 

занятий), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущей и 

промежуточной 

аттестации № 604/6 и др. 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для 

преподавателя. Доска, мел, 

тряпка 

Не требуется 

2 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки, аудитория 

№ 302/2). 

Учебная мебель: cтолы 

письменные, cтолы 

компьютерные, стулья, 

компьютеры с выходом в 

интернет, МФУ 

Microsoft Windows; 

Adobe Reader; 

MS Office; Windjview. 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Математика 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

23.03.01 «Технология транспортных процессов» 

Профиль / программа / 

специализация 

Организация и безопасность движения 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-1, ОПК-1 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

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.  

Перечень разделов 

дисциплины 

Линейная алгебра. 

Векторная алгебра и аналитическая геометрия. 

Введение в математический анализ. 

Дифференциальное исчисление функций одной 

переменной. 

Функции нескольких переменных. 

Интегральное исчисление.  

Обыкновенные дифференциальные уравнения. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

10 з.е., 360 часа  

Форма промежуточной 

аттестации 

РГР, Экзамен 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 1 2 3   2 3   

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем (по видам 

учебных занятий), всего часов 

32 32 32      18 16   

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 
учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

16 16 16      6 6   

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

8 8 8      6 4   

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

8 8 8      6 6   

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

112 40 13      153 153   

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

20 10 2      37    

- проработка теоретического курса 20 10 6      36 100   

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа   -          

- реферат   -          

- эссе   -          

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
25 10 1      40 23   

- подготовка к выполнению и 

защите лабораторных работ 
25 5 2      40 30   

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

22 5 2          

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) – Экзамен 

36 36 27      9 9   

Итого, часов 180 108 72      180 180   

Трудоемкость, з.е. 5 3 2      5 5   

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

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. В результате изучения дисциплины «Физика» студент 

должен иметь ясное представление о фундаментальных законах физики как основ 

естественнонаучной картины мира - базы дальнейшего научного миропонимания. 

Задачами дисциплины являются:  

- изучение теоретических вопросов, связанных с механическими, 

электромагнитными, оптическими, квантовыми свойствами различных физических 

систем; 

- развитие у студентов представления о роли принципов симметрии и законов  

сохранения в современной научной картине мира; 

 - овладение студентами знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, 

законах, теориях, методах фундаментальной физики, имеющих широкое применение в 

технике и технологии; 

- развитие мышления студентов, формирование у них умений самостоятельно 

приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; 

- усвоение студентами идей единства строения материи и неисчерпаемости 

процесса ее познания, понимание роли практики в познании, диалектического характера 

физических явлений и законов. 

Программа ориентирована на развитие у студентов интереса к познанию 

физических явлений, приобретение навыков самостоятельного изучения 

фундаментальных основ науки и их технических приложений. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Физика» обучающиеся на основе 

приобретенных знаний, умений и навыков должны овладеть необходимыми 

компетенциями,  приведенными в табл. 2.  

Аннотация дисциплины представлена в приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ),  СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИДЕНИЙ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Таблица 2   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

УК-1 

Системное и 

критическое 

мышление 

Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ 

и синтез 

информации, 

применять 

ИД-1 УК-1 Знает методы критического 

анализа ситуаций и системного 

подхода к проблемам 

ИД-2 УК-1 Умеет соотносить разнородные 

явления и систематизировать 

их в рамках избранных видов 
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системный подход 

для решения 

поставленных задач  

профессиональной 

деятельности 

ИД-3 УК-1 Имеет практический опыт 

использования методик 

постановки цели, определения 

путей и средств ее достижения, 

разработки стратегий действий 

при решении  проблемных 

вопросов 

Общепрофессиональные  

ОПК-1 Способен применять 

естественнонаучные 

и общеинженерные 

знания, методы 

математического 

анализа и 

моделирования в 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1 ОПК-1 Знает естественнонаучные и 

общеинженерные знания, методы 

математического анализа и 

моделирования в профессиональной 

деятельности 

ИД-2 ОПК-1 Умеет применять 

естественнонаучные и 

общеинженерные знания, методы 

математического анализа и 

моделирования в профессиональной 

деятельности 

ИД-3 ОПК-1 Владеет методами решения 

применения естественнонаучных и 
общеинженерных знаний, методов 

математического анализа и 

моделирования в профессиональной 

деятельности 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) «Физика» относится к _обязательной части_ блока Б1 
                                                                                  (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений)  

образовательной программы. 
   

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 
Наименование разделов 

(включая 
Очная (час) 

Очно-

заочная (час) 
Заочная (час) 
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1 Механика 6 4 4 20 34 - - - - - 1 1 - 38 40 

2 Электричество и магнетизм 6 2 2 20 30 - - - - - 1 1 - 38 40 

3 Колебания 4 2 2 20 28 - - - - - 1 2 2 38 43 

4 Волны 4 4 4 20 32      1 2 2 38 43 

5 Оптика 6 2 2 20 30      2 2 2 38 44 

6 Квантовая физика 6 2 2 20 30      1 2 2 38 43 

7 Физика атомного ядра. 

Элементы физики твердого 

тела 

6 4 4 20 34      1 - 2 38 41 

8 Термодинамика 10 4 4 25 43      4 - 2 40 46 

9 Подготовка к промежуточной 

аттестации, консультации 

перед промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной аттестации 

- - - 99 99      - - - 18 18 

 Итого часов 48 24 24 264 360      1

2 

10 1

2 

32

4 

360 

6.2  Теоретический курс 

Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР 

Раздел 1. Линейная алгебра 

Матрицы, определители, системы линейных алгебраических уравнений 

1.1.Матрицы и действия над ними. Свойства действий с матрицами.  

1.2 Определители 2-го, 3-го порядков. Минор. Алгебраическое дополнение. Определители n-го 
порядка, вычисление их разложением по строке (столбцу). Основные свойства определителей. 

1.3.Системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). Обратная матрица. Решение СЛАУ 

матричным способом. Правило Крамера. 

1.4.Ранг матрицы и способы его вычисления. Метод Гаусса решения СЛАУ. СЛАУ с 

прямоугольной матрицей. Теорема Кронекера-Капелли. Однородные и неоднородные СЛАУ, 

фундаментальная система решений, структура общего решения. 
Раздел 2. Векторная алгебра и аналитическая геометрия. 
2.1.Векторы. Действия над векторами. Декартова прямоугольная система координат. Векторы в 

координатной форме и действия над ними. Скалярное произведение векторов, его свойства. 

Направляющие косинусы и длина вектора, угол между векторами, проекция вектора на 

направление другого, условия перпендикулярности и коллинеарности векторов.  
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2.2.Векторное и смешанное произведение векторов, их свойства. Компланарность векторов. 

2.3.Уравнение линии на плоскости, уравнение поверхности в пространстве. 

Уравнение    плоскости    в    R
3
 ,  взаимное    расположение   двух    плоскостей. 

Расстояние   от   точки   до   плоскости.   Уравнение   прямой   в   R
3
 ,  взаимное расположение 

прямых в R
3
. Взаимное расположение прямой и плоскости в R

3
. Уравнение прямой на плоскости.  

Расстояние от точки до прямой. Взаимное расположение прямых на плоскости. 

2.4.Кривые II порядка (эллипс, гипербола, парабола). Поверхности II порядка, исследование их 
формы методом сечений. 

ВТОРОЙ СЕМЕСТР 
Раздел 3. Введение в математический анализ. 
3.1.Символы математической логики. Множества и действия над ними. Множество 

действительных чисел и его подмножества. Абсолютная величина и ее свойства. 

Функция.    Область    ее    определения.    Способы    задания.    Основные элементарные   
функции,   их   свойства   и   графики.   Сложные   и   обратные функции. 

3.2.Числовая последовательность и ее предел. Единственность предела числовой 

последовательности. 

Ограниченные и монотонные последовательности. Существование предела монотонной 
ограниченной последовательности. 

3.3.Предел функции в точке и на  . Действия над пределами. Переход к пределу в неравенствах. 

Предел сложной функции. Первый и второй замечательные пределы.  
3.4.Бесконечно малые функции, их свойства. 

Разложение функции, имеющей конечный предел, на постоянную и бесконечно малую. 

Сравнение бесконечно малых функций. Эквивалентные бесконечно малые функции, их 
применение при вычислении пределов. 

3.5.Непрерывность функций в точке и на множестве. Непрерывность основных элементарных 

функций. Свойства непрерывных в точке функций. Односторонние пределы.  Точки разрыва 

функции и их классификация. Свойства функций, непрерывных на отрезке: ограниченность. 
существование наибольшего и наименьшего значений, существование промежуточных значений 

Раздел 4. Дифференциальное исчисление функций одной переменной 

4.1.Определение производной, ее геометрический и механический смыслы. Уравнение 
касательной и нормали к линии. Дифференцируемость функции. связь дифференцируемости с 

непрерывностью. 

Производная суммы, произведения, частного. 
Производная сложной и обратной функции.  

4.2.Дифференцирование основных элементарных функций. Таблица производных. 

Дифференцирование параметрически заданных функций.  

Дифференциал функции, его геометрический смысл, правила нахождения. Инвариантность 
формы дифференциала функции. Линеаризация функции. Применение дифференциала в 

приближенных вычислениях. Производные высших порядков. Дифференциалы высших 

порядков. 
Условия монотонности функции. 

4.3.Экстремумы функции. Необходимое условие экстремума. Достаточные условия экстремума. 

Наибольшее и наименьшее    значения    функции    на    отрезке.    

4.4.Исследование    функции    на выпуклость, вогнутость. Точки перегиба функции.  
Асимптоты функции (вертикальные, наклонные). Общая схема исследования функции и 

построения ее графика. 

ТРЕТИЙ  СЕМЕСТР. 
Раздел  5. Функции нескольких переменных 

5.1.Функции нескольких переменных. Область определения. Предел функции. Непрерывность. 

Частные производные. Полное приращение и полный дифференциал функции двух переменных, 
его связь с частными производными. 

5.2.Геометрический смысл полного дифференциала. 

Касательная плоскость и нормаль к поверхности. 
Применение дифференциала в приближенных вычислениях. Инвариантность формы полного 

дифференциала. 

5.3.Частные производные сложных функций.  

Частные производные неявно заданной функции.  
Градиент и производная по направлению. 
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Частные производные и полные дифференциалы высших порядков. Формула Тейлора. 

5.4.Экстремумы функции нескольких переменных. Необходимые условия экстремума. 

Достаточные условия экстремума. 
5.5.Метод наименьших квадратов. 

Условный экстремум. Метод множителей Лагранжа. Наибольшее и наименьшее значения 

функции в замкнутой области. 

Примеры применения при поиске оптимальных решений. 
Раздел  6. Интегральное исчисление  

Тема 6.1.Неопределенный интеграл. 

6.1.Первообразная. Неопределенный интеграл и его свойства. Таблица интегралов. 
Метод замены переменной в неопределенном интеграле. 

6.2.Метод интегрирования по частям. 

Интегрирование некоторых выражений, содержащих квадратный трехчлен. 

Простейшие рациональные дроби. Интегрирование рациональных дробей. 
6.3.Интегрирование тригонометрических функций. Тригонометрические подстановки. 

Интегрирование некоторых иррациональных выражений 

Тема 6.4. Определенный интеграл. 
6.4.Задачи, приводящие к понятию определенного интеграла. Определенный интеграл, его 

свойства. 

Производная от интеграла с переменным верхним пределом. Формула Ньютона -Лейбница. 
Интегрирование по частям и замена переменной в определенном интеграле. 

6.5.Приложения определенного интеграла. Площадь, длина дуги, объем тел вращения, 

физические приложения. 

Методы приближенного вычисления определенного интеграла.  
Раздел 7.  Обыкновенные дифференциальные уравнения  

7.1.Определение дифференциального уравнения. Основные понятия. Экономические задачи, 

приводящие к дифференциальным уравнениям. Дифференциальные уравнения I порядка. 
Теорема существования и единственности решения задачи Коши. Понятие особого решения 

дифференциального уравнения. 

Основные классы уравнений, интегрируемых в квадратурах 
7.2.Уравнения с разделяющимися переменными, однородные и приводящиеся к однородным 

уравнениям. 

7.3.Линейные уравнения и уравнения Бернулли, уравнения в полных дифференциалах 

7.4.Дифференциальные уравнения высших порядков. Теорема существования и единственности 
решения задачи Коши. Уравнения, допускающие понижение порядка. 

Линейные однородные и линейные неоднородные дифференциальные уравнения. Свойства 

решений. 
7.5. Линейная зависимость и линейная независимость системы функций. Определитель 

Вронского. Необходимое условие линейной зависимости. Необходимое и достаточное условие 

линейной независимости решений линейного однородного дифференциального уравнения 

(ЛОДУ). Фундаментальная система решений ЛОДУ. Структура общего решения ЛОДУ. 
Линейные однородные дифференциальные уравнения с постоянными коэффициентами. 

7.6.Линейные неоднородные дифференциальные уравнения. Структура общего решения. 

Линейные неоднородные дифференциальные уравнения с постоянными коэффициентами и с 
правой частью специального вида. Приложения к описанию линейных моделей в экономике.  

Системы     дифференциальных     уравнений     (СДУ).     Связь между дифференциальным 

уравнением высшего порядка и СДУ. Нормальная СДУ Фазовое      пространство.      Решение      
линейной      СДУ      с постоянными коэффициентами. 

 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Механика 

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

Кинематика поступательного движения тела: путь, перемещение, скорость, нормальное и 

касательное ускорения материальной точки. Кинематика вращательного движения тела. 
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Кинематические характеристики вращательного движения. 

1.2. Динамика движения материальной точки и поступательного движения абсолютно 

твердого тела. Законы Ньютона. Закон сохранения импульса. Центр масс механической 

системы. 

1.3. Механическая работа. Мощность. Кинетическая энергия. Консервативные и 

диссипативные силы. Потенциальная энергия. Связь потенциальной энергии и 

консервативной силы. Закон сохранения механической энергии. 

1.4. 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. 

1.5. Принцип относительности в механике. Постулаты релятивистской механики. 

Преобразования координат Лоренца. Релятивистские эффекты. Релятивистское 

выражение для массы и импульса. Релятивистское выражение для энергии. Взаимосвязь 

массы и энергии. 

Раздел 2. Электричество и магнетизм 

2.1 Электрический заряд. Закон сохранения заряда. Закон Кулона. Напряженность 

электрического поля. Принцип суперпозиции электрических полей. Поле диполя. Поток 

вектора напряженности. Теорема Гаусса. 

2.2. Электростатические силы как консервативные силы. Потенциал, разность 

потенциалов. Связь между напряженностью поля и потенциалом. Потенциальная энергия 

системы зарядов. 

2.3. Поляризация диэлектрика. Поляризованность.  

2.4. Электрическое поле внутри проводника. Явление электростатической индукции. 

Электроемкость уединенного проводника. Конденсатор: плоский, сферический, 

цилиндрический. Электроемкость конденсатора. Энергия заряженного конденсатора. 

2.5. Электрический ток. Сила тока. Плотность тока. Законы Ома и Джоуля – Ленца. 

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

сторонними силами. Правила Кирхгофа. Расчет разветвленных цепей. 

2.7. Индукция магнитного поля. Закон Био-Савара-Лапласа. Магнитные поля простейших 

систем проводников с током. Вектор индукции магнитного поля. 

2.8. Силы Лоренца и Ампера. Работа по перемещению проводника стоком и контура в 

магнитном поле. Явление электромагнитной индукции. Явление самоиндукции и 

взаимной индукции. Энергия магнитного поля. 

2.9. Электромагнитное поле. Система уравнений Максвелла.  

Раздел 3. Колебания 

3.1. Условия возникновения колебаний в физической системе. Гармонические колебания. 

Общее дифференциальное уравнение свободных незатухающих колебаний. 

Механические незатухающие гармонические колебания. Квазиупругая сила. 

Математический и физический маятники. Гармонический осциллятор. Гармонические 

электромагнитные колебания в идеальном колебательном контуре Аналогия описаний 

механических и электромагнитных колебаний. 

3.2. Затухающие колебания. Дифференциальные уравнения затухающих колебаний 

(механических и электромагнитных). Характеристики затухающих колебаний. 

Вынужденные колебания. Уравнение вынужденных колебаний. Явление резонанса.  

Раздел 4. Волны 

4.1. Характеристики волновых процессов. Уравнение плоской гармонической волны. 

Уравнение сферической волны. Волновое уравнение. Упругие и электромагнитные 

волны. Энергия упругой волны. Объемная плотность энергии. Вектор Умова.  

4.2. Фазовая и групповая скорости волны. Интерференция волн. Стоячие волны. Вектор 

Пойнтинга. Эффект Доплера.  

Раздел 5. Оптика 
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5.1. Поляризация света. Естественный и поляризованный свет. Виды поляризации света. 

Поляроиды. Закон Малюса. Закон Брюстера. Явление двойного лучепреломления. 

5.2. Интерференция света. Условия максимального усиления и ослабления света при 

интерференции. Способы получения когерентных волн. Пространственная и временная 

когерентность. Интерференция в тонких пленках. Интерферометры. 

5.3. Дифракция света. Принцип Гюйгенса-Френеля. Метод зон Френеля. Дифракционная 

решетка. Условия главных максимумов дифракционной решетки.  

5.4. Взаимодействие излучения с веществом. Дисперсия света. Нормальная и аномальная 

дисперсии. Рассеяние света. Закон Рэлея.  

Раздел 6. Квантовая физика 

6.1. Тепловое излучение. Характеристики, вводимые для описания параметров теплового 

излучения. Законы Кирхгофа, Стефана-Больцмана, Вина. Абсолютно черное тело. 

Формула Рэлея-Джинса.  

6.2. Корпускулярные свойства света. Внешний фотоэффект. Законы внешнего 

фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна. Давление света. Эффект Комптона. 

6.3. Идея де Бройля. Опыты, подтверждающие волновые свойства микрочастиц. 

Соотношения неопределенностей Гейзенберга. Сопряженные величины. 

6.4.  Волновая функция. Стандартные условия. Уравнение Шредингера.  

6.5. Модели атома: Томсона и Резерфорда. Опыт Резерфорда. Постулаты Бора. Теория 

Бора водородоподобного атома. Опыт Франка и Герца. Серии излучения атома водорода: 

Лаймана, Бальмера, Пашена. 

6.6. Уравнение Шредингера для атома водорода, его решение. Квантовые числа: главное, 

орбитальное, магнитное орбитальное, спиновое. Правила отбора. Рентгеновское 

излучение: тормозное и характеристическое.  

Раздел 7. Физика атомного ядра. Элементы физики твердого тела 

7.1. Состав и характеристики атомного ядра. Модели атомного ядра. Ядерные силы. 

Дефект массы. Энергия связи ядра. Ядерные реакции. Реакция деления тяжелых ядер. 

Термоядерная реакция. 

7.2. Явление радиоактивности. Закон радиоактивного распада. Активность 

радиоактивного вещества. Виды распадов ядер: бета-распад, альфа-распад, гамма-

излучение, протонная радиоактивность. Влияние радиоактивного излучения на человека. 

7.3. Динамика электронов в твердых телах. Понятие об эффективной массе. Элементы 

зонной теории твердых тел. Классификация твердых тел с позиций зонной теории: 

металлы, диэлектрики, полупроводники. 

7.4. Электропроводность полупроводников. Собственные и примесные полупроводники. 

Полупроводниковые приборы. 

Раздел 8. Термодинамика 

8.1. Термодинамическая система. Статистический и термодинамический методы 

описания свойств макроскопических систем. Модель идеального газа. Основное 

уравнение молекулярно-кинетической теории газов. Абсолютная температура. 

Уравнение Менделеева-Клапейрона. Изопроцессы. Распределение Больцмана для 

идеального газа во внешнем потенциальном поле. Барометрическая формула. 

8.2. Внутренняя энергия термодинамической системы. Число степеней свободы 

молекулы газа. Работа газа. Работа газа в различных изопроцессах. Первое закон 

термодинамики. Теплоемкость. Уравнение Майера. 

8.3. Адиабатический процесс. Уравнение Пуассона. Политропические процессы. 

Круговые процессы. Цикл Карно. КПД тепловой машины. 

8.4. Второй закон термодинамики. Его термодинамические формулировки. Энтропия и ее 

статистический смысл. Третий закон термодинамики. Теорема Нернста. Свойства 

реальных газов. Уравнение Ван-дер-Ваальса. 
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6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Кинематика и динамика поступательного и вращательного движения. 

2 Электростатическое поле в вакууме.  Работа сил электростатического поля. Потенциал. 

3 Магнитное поле простейших систем проводников с током. Сила Ампера. Сила Лоренца. 

4 Затухающие колебания. Характеристики затухающих колебаний. Вынужденные 

колебания. 

5 Интерференция волн. Поляризация света. Интерференция света. Дифракция света. 

6 Законы теплового излучения. Внешний фотоэффект. Давление света. Эффект Комптона. 

7 Волна де Бройля. Соотношения неопределенностей. 

8 Атом водорода в квантовой механике. Квантовые числа электрона.  

9 Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газов. Уравнение Менделеева-
Клапейрона. Изопроцессы. 

10 Внутренняя энергия термодинамической системы. Число степеней свободы молекулы 

газа. Работа газа. Первое закон термодинамики. Теплоемкость. Уравнение Майера. 

11 Состав и характеристики атомного ядра. Дефект массы. Энергия связи ядра.  

12 Явление радиоактивности. Закон радиоактивного распада. Активность радиоактивного 

вещества. 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум включает в себя две лабораторные работы, 

соответствующие лекционному материалу, из приведенного ниже списка в расчете на 

каждый из трех учебных семестров. Выполнение всех лабораторных работ, 

запланированных для каждого студента преподавателем, является обязательным условием 

для допуска студента до экзамена по данной дисциплине. 

 

Список лабораторных работ 

1.  «Механика» 

1.1. Определение ускорения свободного падения при помощи прибора Атвуда. 

1.2. Определение скорости пули при помощи крутильного баллистического 

маятника. 

1.3. Исследование упругого соударения шаров. 

1.4. Исследование упругого соударения шаров. 

1.5. Определение момента инерции маятника Максвелла. 

1.6. Исследование гироскопа. 

1.7. Определение модуля кручения проволоки. 

1.8. Определение коэффициента трения качения методом наклонного маятника. 

2. «Электричество и магнетизм» 

2.1. Определение удельного сопротивления проводника. 

2.2. Измерение емкости конденсаторов и проверка законов их соединения 

мостовым методом. 

2.3. Изучение процесса разряда конденсатора. Определение емкости конденсатора. 

2.4. Определение ЭДС источника постоянного тока методом компенсации. 

2.5. Проверка уравнения Богуславского – Ленгмюра. Определение удельного 

заряда и массы электрона. 

2.6. Определение удельного заряда электрона методом магнетрона. 

2.7. Определение горизонтальной составляющей индукции магнитного поля Земли 

с помощью тангенс-буссоли. 

2.8. Исследование распределения мощности в цепи постоянного тока. 

2.9. Исследование магнитного поля на оси короткого соленоида. 
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3. «Колебания» 

3.1. Определение ускорения свободного падения с помощью физического 

маятника. 

3.2. Исследование логарифмического декремента затухания колебаний камертона. 

3.3. Исследование затухающих колебаний в колебательном контуре. 

3.4. Исследование вынужденных колебаний в колебательном контуре. 

4. «Волны» 

4.1. Определение скорости звука в воздухе методом стоячей волны. 

4.2. Определение длины волны и частоты стоячей электромагнитной волны в 

двупроводной передающей линии. 

5. «Оптика» 

1.1. Проверка закона Малюса. 

1.2. Определение длины волны монохроматического света с помощью 

дифракционной решетки. 

1.3. Определение концентрации оптически активного вещества с помощью 

поляриметра. 

1.4. Поляризационный метод исследования механических напряжений. 

6. «Квантовая физика» 

6.1. Эффект Комптона. 

6.2. Опыт Резерфорда. 

6.3. Опыт Франка и Герца. 

6.4. Рентгеновское излучение. 

6.5. Эффект Мессбауэра. 

6.6. Исследование характеристик теплового излучения лампы накаливания. 

6.7. Исследование свойств фотоэлемента. 

6.8. Определение постоянной Планка, работы выхода электронов и крас- ной 

границы фотоэффекта. 

6.9. Определение потенциала возбуждения атома методом Франка и Герца. 

6.10. Определение постоянной Ридберга по спектру атомов водорода. 

6.11. Изучение спектра поглощения молекул йода. 

6.12. Определение индукции магнитного поля методом ядерного магнит- ного 

резонанса. 

7. «Молекулярная физика и термодинамика» 

7.1. Определение вязкости жидкости по методу Стокса. 

7.2. Определение коэффициента внутреннего трения и средней длины свободного 

пробега молекул воздуха. 

7.3. Определение коэффициента поверхностного натяжения жидкости методом 

Кантора – Ребиндера. 

7.4. Определение длины свободного пробега и эффективного диаметра молекул 

воздуха. 

7.5. Сравнительный метод определения зависимости удельной теплоемкости 

металлов от температуры. 

7.6. Определение отношения теплоемкостей газа методом Клемана – Дезорма. 

7.7. Определение приращения энтропии при плавлении олова. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат учебным планом 23.03.01 «Технология транспортных 
процессов», профиль подготовки «Организация и безопасность движения» не предусмотрены.  

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  УК-1 

ИД-1 ук-1 

Собеседование по проверка решения 

практических задач, проверка расчетно-

графических работ, экзамен  

ИД-2 ук-1 

Собеседование по проверка решения 

практических задач, проверка расчетно-

графических работ, экзамен  

ИД-3 ук-1 

Собеседование по проверка решения 

практических задач, проверка расчетно-

графических работ, экзамен  

2.  ОПК-1 

ИД-1 опк-1 

Собеседование по проверка решения 

практических задач, проверка расчетно-

графических работ, экзамен  

ИД-2 опк-1 

Собеседование по проверка решения 

практических задач, проверка расчетно-

графических работ, экзамен  

Ид-3 опк-1 

Собеседование по проверка решения 

практических задач, проверка расчетно-

графических работ, экзамен  

 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература 
1. Браже Р. А. Лекции по физике: учебное пособие для вузов / Браже Р. А.; - 

СПб.: Издательство «Лань», 2013. – 319 с. 

2. Волькенштейн В.С. Сборник задач по общему курсу физики. 3-е изд., испр. и доп. – 

СПб.: Книжный мир, 2005. – 328 с. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

1. Самостоятельная работа студентов по физике : методические указания для 

студентов УлГТУ / сост. Е. Р. Ригер, Ю. Р. Гильманов, Р. К. Лукс, В. В. Ефимов. – 

Ульяновск : УлГТУ, 2008. – 38 с. 

2. Механика: методические указания к лабораторным работам по физике / сост. 

Ю. Р. Гильманов. 2-е изд., перераб. − Ульяновск: УлГТУ, 2009. − 79 с. 

3. Электричество и магнетизм : методические указания к лабораторным 

работам по физике / сост. В. В. Ефимов, А. И. Кочаев, Р. М. Мефтахутдинов. – Ульяновск: 

УлГТУ, 2012. – 48 с. 

4. Колебания и волны: методические указания к лабораторным работам по 

физике / сост. Р. А. Браже, Т. А. Новикова. - Изд. 3-е. - Ульяновск: УлГТУ, 2008. - 74 с. 
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5. Квантовая физика: методические указания к лабораторным работам по 

физике / сост. Р. К. Лукс. – 2-е изд., исправ. – Ульяновск : УлГТУ, 2013. – 52 с. 

6. Учебные лабораторные комплексы по квантовой физике: методические 

указания к лабораторным работам по дисциплине «Физика» для студентов дневной и 

заочно-вечерней форм обучения направлений 550 000 – технические науки / сост. Р. К. 

Лукс, Т. А. Новикова. – Ульяновск : УлГТУ, 2009. – 80 с. 

7. Молекулярная физика. Термодинамика : методические указания к 

лабораторным работам по физике / сост. А. А. Гришина. – Ульяновск : УлГТУ, 2013. – 55 

с. 

10  ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 

1. Издания Национального Открытого Университета «ИНТУИТ», входящего в 

состав ЭБС «Лань». 

https://e.lanbook.com/books. 

2. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ: 

http://venec.ulstu.ru/lib/ 

3. Научная библиотека УлГТУ: http://lib.ulstu.ru/ 

4. Издательство «Лань»: https://lanbook.com/personal/orders/ 

5.  Научная электронная библиотека: https://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам»: http://window.edu.ru/ 

7. Нормативные документы. Библиотека ГОСТов и нормативных документов: 

http://libgost.ru/gost_r/   

10. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

11. www.Math-Net.ru – имеется свободный доступ (по истечении 3-х лет со дня 

публикации) к математическим журналам Отделения Математики РАН 

12. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

 
1. Решение задач по физике. База готовых решений. Решение задачи онлайн. | Решение 

задач по физике (taskhelp.ru)  

2. ТОП-100 Важнейших формул по физике - Физика - Теория, тесты, формулы и задачи - 

Обучение Физике, Онлайн подготовка к ЦТ и ЕГЭ. (educon.by) 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения (подлежит 

ежегодному 

обновлению) 

https://e.lanbook.com/books
http://venec.ulstu.ru/lib/
http://lib.ulstu.ru/
https://lanbook.com/personal/orders/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://window.edu.ru/
http://libgost.ru/gost_r/
http://diss.rsl.ru/
http://www.math-net.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
https://taskhelp.ru/
https://taskhelp.ru/
https://www.educon.by/index.php/formuly/formuly100
https://www.educon.by/index.php/formuly/formuly100
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1 Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского  

типа (практических 

занятий), групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для 

преподавателя; доска 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 

проведения занятий 

семинарского типа 

(практических занятий), 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущей и 

промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для 

преподавателя; доска 

Не требуется 

3 Специализированные 

лаборатории № 702 

«Механика» для 

проведения 

лабораторных занятий 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для 

преподавателя; доска; 

типовое оборудование, 

установки и комплекты по 

механике типов ФПМ -03, 

ФПМ-04, ФПМ-05. Всего 9 

лабораторных стендов 

Не требуется 

4 Специализированные 

лаборатории № 703 

«Электричество и 

магнетизм» для 

проведения 

лабораторных занятий 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для 

преподавателя; доска; 

типовое оборудование, 

установки и комплекты по 

электричеству типа ФПМ-

01; лабораторные установки 

собственного изготовления; 

цифровые вольтметры, 

амперметры, 

миллиамперметры, 

микроамперметры, 

мультиметры; цифровые 

вольтметры В7-16А, В3-38; 

источники постоянного тока 

Б5-13А, Б5-47, Б5-50; 

Осциллографы С1-67, С1-

68;  Генатор сигналов Г3-

36А. Всего 11 лабораторных 

стендов 

Не требуется 

5 Специализированные 

лаборатории № 708 

«Колебания и волны» 

для проведения 

лабораторных занятий 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для 

преподавателя; доска; 

типовое оборудование, 

установки и комплекты по 

Не требуется 
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колебаниям типа ФПМ-04; 

лабораторные установки 

собственного изготовления; 

поляриметр; полярископ 

СМ-3, лазер гелий-

неоновый ЛГН-207Б; 

осциллографы С1-72, С1-73, 

С1-77, С1-67; выпрямитель 

ПВМ-2006; вольтметр В7-

16А; генераторы сигналов 

Г3-36А, Г№-102; трубка 

Кундта, линия Лехера. 

Всего 10 лабораторных 

стендов 

6 Специализированные 

лаборатории № 711 

«Квантовая физика» для 

проведения 

лабораторных занятий 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для 

преподавателя; доска; 

типовое оборудование, 

установки и комплекты по 

квантовой физике типа 

ФПК-02, ФПК-09, ФКЛ-2М-

1; лабораторные комплексы 

производства НИИ ЯФ ФГУ 

– 5 шт.; лабораторные 

установки собственного 

изготовления. Всего 13 

лабораторных стендов. 

Microsoft Windows XP 

(MS Open License), 

Adobe Reader X1 

7 Специализированные 

лаборатории № 700 

«Молекулярная физика и 

термодинамика» для 

проведения 

лабораторных занятий 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для 

преподавателя; доска; 

типовое оборудование, 

установки и комплекты по 

молекулярной физике и 

термодинамике  

производства СФ ИРЭ РАН 

– 2 шт.; лабораторные 

установки собственного 

изготовления. Всего 8 

лабораторных стендов  

Не требуется 

8 Специализированные 

лаборатории № 713 

«Статистическая физика 

и физика твердого тела» 

для проведения 

лабораторных занятий 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для 

преподавателя; доска; 

типовое оборудование, 

установки и комплекты по 

статистической физике 

производства НТЦ 

ЛАБЭКС – 5 шт.; 

лабораторные установки 

собственного изготовления. 

Всего 12 лабораторных 

Не требуется 
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стендов 

9 Специализированные 

лаборатории № 701 

«Компьютерная физика» 

для проведения 

лабораторных занятий и 

тестирования студентов 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для 

преподавателя; рабочие 

места, оборудованные 

ПЭВМ; выход в Интернет 

Microsoft Windows XP 

(MS Open License), 

Adobe Reader X1 

10 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ, 

выход в Интернет 

Не требуется 

11 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки 

(факультета/института), 

ауд. № 210 (3 уч. корпус) 

Типовые установки и 

комплекты лабораторного 

оборудования по различным 

разделам физики, 

персональные компьютеры, 

мониторы, оргтехника, 

блоки питания, 

измерительные приборы, 

генераторы сигналов, 

осциллографы 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ, 

выход в Интернет 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Физика 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

23.03.01 «Технология транспортных процессов» 

Профиль / программа / 

специализация 

Организация и безопасность движения 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-1, ОПК-1 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у будущих выпускников научного 

мировоззрения и современного физического мышления, 

необходимых для изучения естественнонаучных, 

общепрофессиональных и специальных дисциплин и 

развития навыков. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Колебания. 

Волны. 

Оптика. 

Квантовая физика. 

Физика атомного ядра. Элементы физики твердого тела. 

Термодинамика. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

10 з.е., 360 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 1  1 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

40     16    

в том числе:          

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 
учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

16     10    

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

-         

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

24     6    

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

32     83    

в том числе:          

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

2     33    

- проработка теоретического курса 15     25    

- курсовая работа (проект) -         

- расчетно-графическая работа -         

- реферат -         

- эссе -         

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
-         

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
12     15    

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

3     10    

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) - Экзамен 

36     9    

Итого, часов 108     108    

Трудоемкость, з.е. 3     3    

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины «Химия» является формирование у студентов 

целостного естественнонаучного мировоззрения. Освоение минимального объёма 

теоретического материала, который необходим для сознательного усвоения специальной 

части курса на современной научной основе и для успешного изучения последующих 

инженерно-технических дисциплин. 

Задачи дисциплины: 

– обучение студентов теоретическим основам знаний о составе, строении и 

свойствах веществ, их превращениях, а также о явлениях, которыми сопровождаются 

превращения одних веществ в другие при протекании химических реакций; 

- приобретение студентами определенного комплекса знаний по химии, 

необходимого для успешного изучения последующих дисциплин; 

– приобретение студентами теоретических знаний и практических навыков, 

необходимых будущим специалистам для принятия технически, экономически и 

экологически обоснованных решений.  

Аннотация дисциплины представлена в приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ),  СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИДЕНИЙ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Таблица 2   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

УК-1 Способен осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач 

ИД-1 УК-1 Знает методы критического анализа 

ситуаций и системного подхода к 

проблемам 

ИД-2 УК-1 Умеет соотносить разнородные 

явления и систематизировать их в 

рамках избранных видов 

профессиональной деятельности 

ИД-3 УК-1 Имеет практический опыт 

использования методик постановки 

цели, определения путей и средств ее 

достижения, разработки стратегий 

действий при решении  проблемных 

вопросов 
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общепрофессиональные 

ОПК-1 Способен применять 

естественнонаучные 

и общеинженерные 

знания, методы 

математического 

анализа и 

моделирования в 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1 ОПК-1. Знает естественнонаучные и 

общеинженерные знания, методы 

математического анализа и 

моделирования в профессиональной 

деятельности 

ИД-2 ОПК-1. Умеет применять 

естественнонаучные и 

общеинженерные знания, методы 

математического анализа и 

моделирования в профессиональной 

деятельности 

ИД-3 ОПК-1. Имеет практический опыт 

применения естественнонаучных и 

общеинженерных знаний, методов 

математического анализа и 

моделирования в профессиональной 

деятельности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) «Химия» относится к _обязательной части_ блока Б1  
                                    (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 
Наименование разделов 

(включая промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) 
Очно-заочная 

(час) 
Заочная (час) 
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1 Основные химические 

понятия и законы. Основные 

реакции. 

2 - 3 5 10 - - - - - 4   12 13 
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2 Электронное строение атома 

и периодическая система 

химических элементов 

2 - - 10 12 - - - - - 2   12 14 

3 Химическая связь 2 - - 9 11 - - - - - 2   12 14 

4 Элементы химической 

термодинамики.  

2 - 2 7 11      2  1 12 15 

5 Химическое и фазовое 

равновесие. Химическая 
кинетика 

2 - 2 10 14        1 12 13 

6 Дисперсные системы. Типы 

растворов, свойства 

электролитов 

2 - 7 8 17        1 12 13 

7 Электрохимические 

процессы 

1 - 4 7 12        1 12 13 

8 Коррозия и защита металлов 

и сплавов 

1 - 3 7 11        1 12 13 

9 Химическая идентификация. 

Свойства элементов 

2 - 3 5 10        1 23 24 

10 Подготовка к промежуточной 

аттестации, консультации 

перед промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной аттестации 

- - - 36 36         9 9 

 Итого часов 16 - 24 68 108      1

0 

 6 92 108 

6.2  Теоретический курс 

Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. 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. Уравнение 

Менделеева-Клапейрона. Эквивалент. Фактор эквивалентности. Молярная масса 

эквивалента вещества. Эквивалентный объем. Закон эквивалентов. 

Раздел 2. 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. 

Расположение металлов и неметаллов в периодической таблице. Понятие об атомном 

радиусе, энергии ионозации, сродстве к электрону, электроотрицательности. Изменение 

химических свойств элементов и их соединений по периодам и группам. Значение 

периодического закона. Реакционная способность веществ: химия и периодическая 

система элементов. 

Раздел 3. Химическая связь 

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

Метод валентных связей (МВС). Гибридизация атомных орбиталей и строение молекул и 

ионов. Водородная связь. Межмолекулярное взаимодействие. Металлическая связь. 
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Раздел 4. 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. 

Раздел 5. 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. 

Раздел 6. Дисперсные системы. Типы растворов, свойства электролитов. 

Растворы и другие дисперсные системы (молекулярно-дисперсные и коллоидные 

растворы). Общие свойства растворов. Растворы электролитов и неэлектролитов. Степень 

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

Электролитическая диссоциация молекул воды. Водородный показатель. Гидролиз солей. 

Раздел 7. 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 

окислительно-восстановительных электродов. Уравнение Нернста. Электрохимический 

ряд металлов. Гальванические элементы. ЭДС и ее измерение. Электролиз. Процессы, 

протекающие на электродах в растворах и расплавах. Законы Фарадея. 

Раздел 8. Коррозия и защита металлов и сплавов.  
Химическая и электрохимическая коррозия.  Способы защиты от коррозии. 

Раздел 9. Химическая идентификация. Свойства элементов. 

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

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Практические работы  (семинарские) занятия учебным планом 23.03.01 

«Технология транспортных процессов», профиль "Организация и безопастность 

движения" не предусмотрены. 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 5 
Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторного занятия  

1 Инструктаж по технике безопасности. Основные правила работы в химической 

лаборатории. Химическая посуда 

2 Определение молярной массы диоксида углерода 

3 Определение молярной массы эквивалента металла 

4 Способы выражения состава раствора. Приготовление раствора заданной 

концентрации. Определение концентрации раствора титрованием 

5 Окислительно-восстановительные реакции  

6 Свойства s-, p-, d-, f-элементов. 

7 Определение теплового эффекта реакции нейтрализации. 

8 Определение скорости реакции взаимодействия алюминия со щелочью 

9 Определение рН растворов 
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10 Гидролиз растворов солей 

11 Электродный потенциал, ЭДС гальванического элемента 

12 Коррозия металлов и способы защиты металлов от коррозии.  

13 Электролиз 

14 Качественный и количественный анализ 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовые проекты, рефераты, расчетно-графические работы учебным планом 

23.03.01 «Технология транспортных процессов», профиль "Организация и безопасность 

движения" не предусмотрены.   

 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  УК-1 

ИД-1 ук-1 

Выполнение лабораторного практикума,  

решение задач для самостоятельной работы, 

экзамен  

ИД-2 ук-1 

Выполнение лабораторного практикума,  

решение задач для самостоятельной работы, 

экзамен  

ИД-3 ук-1 

Выполнение лабораторного практикума,  

решение задач для самостоятельной работы, 

экзамен  

2.  ОПК-1 

ИД-1 ОПК-1 

Выполнение лабораторного практикума,  

решение задач для самостоятельной работы, 

экзамен  

ИД-2 ОПК-1 

Выполнение лабораторного практикума,  

решение задач для самостоятельной работы, 

экзамен  

ИД-3 ОПК-1 

Выполнение лабораторного практикума,  

решение задач для самостоятельной работы, 

экзамен  
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1. Глинка, Николай Леонидович. Общая химия: [учебное пособие для студ. 

нехимических специальностей вузов] / Глинка Н. Л.; под ред. А. И. Ермакова. - Изд. 30-е, 

испр. - Москва: Интеграл-Пресс, 2010. - 727 с.: ил. - ISBN 5-89602-017-1 

2. Ахметов, Наиль Сибгатович. Общая и неорганическая химия: учебник / Ахметов 

Н. С. - 8-е изд., стер. - Санкт-Петербург [и др. ]: Лань, 2014. - 743 с. 

1. Химия. Техника выполнения лабораторных работ: учебно-методическое пособие / 

Ульян. высшее авиац. училище гражд. авиации (ин-т). - Ульяновск: УВАУ ГА, 2015. - 72 с  

2. Ахметов, Наиль Сибгатович. Лабораторные и семинарские занятия по общей и 

неорганической химии: учебное пособие / Ахметов Н. С., Азизова М. К., Бадыгина Л. И. - 

6-е изд., стер. - Санкт-Петербург [и др. ]: Лань, 2014. - 367 с. 

3. Семенов, Игорь Николаевич. Химия: учебник для вузов / Семенов И. Н., 

Перфилова И. Л. - Санкт-Петербург: Химиздат, 2000. - 656 с.: ил. - ISBN 5-7245-1147-9 

4. Общая химия. Теория и задачи: учебное пособие / Коровин Н. В., Кулешов Н. В., 

Гончарук О. Н. и др.; под ред. Н. В. Коровина и Н. В. Кулешова. - Санкт-Петербург [и др. 

]: Лань, 2014. - 490 с. 

5. Гринвуд, Норман. Химия элементов: в 2 т. / Гринвуд Н., Эрншо А.; пер. с англ. Л. 

Ю. Аликберовой [и др. ]. - Москва: Бином. Лаборатория знаний, 2008. - (Лучший 

зарубежный учебник). - Т. 2. - 670 с.: ил. - ISBN 978-5-94774-372-2 

8. Общая химия. Теория и задачи: учебное пособие / Коровин Н. В., Кулешов Н. В., 

Гончарук О. Н. и др.; под ред. Н. В. Коровина и Н. В. Кулешова. - Санкт-Петербург [и др. 

]: Лань, 2014. - 490 с.: ил. - Библиогр.: с. 487 (19 назв.). - ISBN 978-5-8114-1736-0 

10. Калюкова, Евгения Николаевна. Химия: учебное пособие для студ. всех спец. 

заочной формы обучения / Калюкова Е. Н., Иванская Н. Н.; М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Гос. образовательное учреждение высшего проф. образования Ульян. гос. 

техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2010. - 170 с.: ил. - ISBN 978-5-9795-0582-4 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
 

1. Свердлова, Наталья Дмитриевна. Общая и неорганическая химия. 

Экспериментальные задачи и упражнения: учебное пособие / Свердлова Н. Д. - Санкт-

Петербург [и др. ]: Лань, 2013. - 345 с. 

 2. Сборник лабораторных работ по химии: методические указания к лабораторным 

работам по химии для студентов всех спец. и форм обучения / сост.: Е. Н. Калюкова, Н. Н. 

Иванская, В. Т. Письменко. - Ульяновск: УлГТУ, 2009. - Ч. 3. - 59 с. 

 3. Химия: основные понятия, термины и законы: учебное пособие / Блинов Л. Н., 

Перфилова И. Л., Юмашева Л. В. и др.; С. - Петерб. гос. политехн. ун-т. - Москва: Кнорус, 

2011. - 155 с. 

 4. Тестовые задания по общей и неорганической химии с решениями и ответами: 

учебное издание / Лидин Р. А., Савинкина Е. В., Рукк Н. С. и др. - Москва: Бином. 

Лаборатория знаний, 2011. - 230 с. 

 5. Калюкова, Евгения Николаевна. Свойства металлов и их соединений: учебное 

пособие / Калюкова Е. Н.; Федер. агентство по образованию, Гос. образовательное 

учреждение высш. проф. образования "Ульяновский гос. технический ун-т". - Ульяновск: 

УлГТУ, 2009. - 156 с.: ил. - ISBN 978-5-9795-0407-0 

 6. Калюкова, Евгения Николаевна. Свойства элементов и их соединений: учебное 

пособие для студентов нехимических инженерных специальностей / Калюкова Е. Н.; 
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Федер. агентство по образованию, Гос. образовательное учреждение высш. проф. 

образования "Ульяновский гос. технический ун-т". - Ульяновск: УлГТУ, 2009. - 100 с.: ил. 

- ISBN 978-5-9795-0405-6 

 

 

10  ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 

1. Издания Национального Открытого Университета «ИНТУИТ», входящего в 

состав ЭБС «Лань». 

https://e.lanbook.com/books. 

2. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ: 

http://venec.ulstu.ru/lib/ 

3. Научная библиотека УлГТУ: http://lib.ulstu.ru/ 

4. Издательство «Лань»: https://lanbook.com/personal/orders/ 

5.  Научная электронная библиотека: https://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам»: http://window.edu.ru/ 

7. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. Учебные презентации https://prezented.ru/ 

2. Универсальный справочник http://www.sci.aha.ru/ALL/ 
 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения (подлежит 

ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа №723 

(г) 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для 

преподавателя; доска. 

Периодическая система 

- Ноутбук «Lenovo G50-

30» (2016) 

- Мультимедиа-проектор 

«Acer X122»(2016) 

- Экран на штативе 

https://e.lanbook.com/books
http://venec.ulstu.ru/lib/
http://lib.ulstu.ru/
https://lanbook.com/personal/orders/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://window.edu.ru/
http://diss.rsl.ru/
https://prezented.ru/
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химических элементов 

Д.И.Менделеева, таблица 

растворимости 

«Digis DSKC-1101» 

2 Специализированная 

лаборатория № 803 (г) 

для проведения 

лабораторных занятий 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для 

преподавателя; доска. 

Дистилляторы ДЭ-4-2м, 

сушильный шкаф, муфель, 

плитка электрическая, 

вытяжные шкафы, прибор 

ОХ-1, комплекты 

химической посуды, 

комплект термометров,  

комплект плакатов учебных 

Не требуется 

3 Учебная аудитория 

№723 (г) для групповых 

и индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для 

преподавателя; доска 

- Ноутбук «Lenovo G50-

30» (2016) 

- Мультимедиа-проектор 

«Acer X122»(2016) 

- Экран на штативе 

«Digis DSKC-1101» 

4 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для 

преподавателя; доска 

Не требуется 

5 Помещения для 

самостоятельной работы: 
- ауд. № 009 (г). 

- учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

- ПЭВМ с выходом в 

интернет 

Microsoft Windows 7; 7-

zip; Mozilla Firefox; 

Windjview; Microsoft 

Office 2010; Adobe 

Reader Х; Google 

Chrome. 

6 Помещение № 804 (г) 

для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

Сейф, стеллажи, посуда 

химическая, документация 

по ТБ, халаты, паспорта на 

оборудование 

Не требуется 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Химия 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

23.03.01 «Технология транспортных процессов» 

Специализация / программа 

/ специализация 

Организация и безопасность движения 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-1, ОПК-1 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

 Формирование у студентов целостного 

естественнонаучного мировоззрения. Освоение 

минимального объёма теоретического материала, который 

необходим для сознательного усвоения специальной части 

курса на современной научной основе и для успешного 

изучения последующих инженерно-технических 

дисциплин. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Основные химические понятия и законы. Основные 

реакции. 

Электронное строение атома и периодическая система 

химических элементов. 

Химическая связь. 

Элементы химической термодинамики.  
Химическое и фазовое равновесие. Химическая кинетика. 

Дисперсные системы. Типы растворов, свойства 

электролитов. 

Электрохимические процессы. 

Коррозия и защита металлов и сплавов. 

Химическая идентификация. Свойства элементов. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

3 з.е., 108 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
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Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля)  
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Учебный год: 2021/2022 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 1 2 3  1 2   

Контактная работа 

обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий), 

всего часов 

24 24 24     12 10   

в том числе:            

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 
учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

16  -     4 4   

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 

практические занятия, 

практикумы, коллоквиумы и 
иные аналогичные занятия), часов 

8 8 16     4 6   

- лабораторные занятия 

(включая работу обучающихся на 

реальных или виртуальных 
объектах профессиональной 

сферы), часов 

 16 8     4    

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

66 21 39     123 94   

в том числе:            

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 
преподавателями 

20 2 2         

- проработка теоретического 

курса 
16 5      68 31   

- курсовая работа (проект)            

- расчетно-графическая работа 10 5 13     30 20   

- реферат            

- эссе            

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
10 5 13     10 30   

- подготовка к выполнению и 

защите лабораторных работ 
  6         

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 
среде вуза 

10 4 5     15 13   

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая 

подготовку (Экзамен, Зачет, Зачет 
с оценкой, КП, КР) – Зачет, Зачет 

36 9 9     9 4   

Итого, часов 126 54 72     144 108   

Трудоемкость, з.е. 3,5 1,5 2     4 3   
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Начертательная геометрия и инженерная графика» 

является формирование у будущих выпускников теоретических знаний, 

профессиональных умений и навыков в области инженерной и компьютерной графики, 

обеспечивающих квалифицированное чтение и выполнение технических чертежей 

изделий, схем, широту научно-технического кругозора, успешное познание смежных 

общетехнических и специальных учебных дисциплин, квалифицированную 

самостоятельную профессиональную деятельность.  

Задачами дисциплины являются:  

- формирование системы современных научно-технических знаний, 

профессиональных умений и навыков в области инженерной и компьютерной графики; 

- овладение практическими результатами творческой деятельности человечества в 

области инженерной графики, оформленными в виде ЕСКД, и компьютерной графики; 

- развитие технического, пространственного и логического мышления; 

- формирование профессиональной мобильности, т.е. способности выполнять 

различные функции – технические, технологические, организационные, методические и 

воспитательные; 

- формирование научно – материалистического мировоззрения, развития 

трудолюбия, самостоятельности и активности в овладении знаниями. 

В результате изучения дисциплины «Начертательная геометрия и инженерная 

графика» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают 

освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные  

УК-1 

УК-1. Способен 
осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

ИД-1 УК-1 ИД-1 УК-1. Знает методы 
критического анализа ситуаций и 

системного подхода к проблемам 

 

 

ИД-2 УК-1 ИД-2 УК-1. Умеет соотносить 

разнородные явления и 

систематизировать их в рамках 

избранных видов профессиональной 

деятельности 

ИД-3 УК-1 ИД-3 УК-1. Имеет практический 

опыт использования методик 

постановки цели, определения путей 
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и средств ее достижения, разработки 

стратегий действий при решении  

проблемных вопросов 

Общепрофессиональные 

ОПК-1 Способен применять 

естественнонаучные 

и общеинженерные 

знания, методы 

математического 

анализа и 

моделирования в 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1.ОПК-1 

ИД-1 ОПК-1. Знает 

естественнонаучные и 

общеинженерные знания, методы 

математического анализа и 
моделирования в профессиональной 

деятельности 

ИД-2.ОПК-1 

ИД-2 ОПК-1. Умеет применять 

естественнонаучные и 

общеинженерные знания, методы 

математического анализа и 

моделирования в профессиональной 

деятельности 

ИД-3.ОПК-1 

ИД-3 ОПК-1 Имеет практический 

опыт применения 

естественнонаучных и 

общеинженерных знаний, методов 

математического анализа и 
моделирования в профессиональной 

деятельности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к _обязательной части_______________блока Б 1 
                                 (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н
ы

е 
р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н
ы

е 
р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н
ы

е 
р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

1 Раздел 1.  Общие сведения 

о дисциплине и 

проецировании 

4 2 4 16 26      2 1 1 27 3

1 

2 Раздел 2. Проецирование 

многогранников 

4 2 4 16 26      2 1 1 27 3

1 

3 Раздел 3. Проецирование 

кривых поверхностей 

4 2 4 16 26      2 1 1 27 3

1 
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4 Раздел 4. Основы 

проецирования технических 

форм 

4 2 4 16 26      2 1 1 27 3

1 

5 Раздел 5. Разъемные и 

неразъемные соединения 

деталей 

4 2 4 16 26       2  27 2

9 

6 Раздел 6. Эскизирование 

деталей 

4 4 4 16 28       2  27 2

9 

7 Раздел 7. Чтение и 

деталирование чертежей 

общего вида 

4 4 4 16 28       1  27 2

8 

8 Раздел 8. Моделирование 

пространственных объектов 

с применением ЭВМ 

4 6 4 14 28       1  28 2
9 

9 Подготовка к промежуточной 

аттестации, консультации 

перед промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной аттестации 

   54 54         13 1

3 

 Итого часов 24 24 24 18

0 

252      8 10 4 23

0 

2

5

2 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР 

Раздел 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ И ПРОЕЦИРОВАНИИ 

Тема 1.1 Общие сведения о дисциплине и проецировании. 

Цель и задачи дисциплины.Ортогональное проецирование точки. 
Ортогональное проецирование прямой линии  

Тема 1.3 Проецирование прямых линий  
Прямые линии частного положения 

Проецирование 2-х прямых линий 

Проецирование прямого угла 

Тема 1.4 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  

Тема 1.5 Взаимное пересечение геометрических образов 

Пересечение прямой линии с плоскостью; 

Пересечение двух плоскостей (задачи 1 и 2-го видов)  
Пересечение геометрических образов, занимающих общее положение 

Тема 1.6 Параллельность и перпендикулярность геометрических образов 

Параллельность прямой и плоскости 
Перпендикулярность прямой и плоскости 

Параллельность плоскостей 

Перпендикулярность плоскостей 

Тема 1.7 Преобразование чертежа 

Преобразование чертежа способом замены плоскостей проекций 

Преобразование чертежа способом плоскопараллельного перемещения и вращения 
Раздел 2 ПРОЕЦИРОВАНИЕ МНОГОГРАННИКОВ  

Тема 2.1 Проецирование многогранных поверхностей 

Пересечение многогранников плоскостью 
Пересечение многогранников прямой линией 
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Взаимное пересечение многогранников 

Развертки многогранников: способ нормального сечения, способ раскатки и треугольников 

Раздел 3 ПРОЕЦИРОВАНИЕ КРИВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

Тема 3.1 Общие сведения о кривых поверхностях 
Задание и классификация кривых поверхностей 

Поверхности вращения: конус, цилиндр, сфера, тор 

Принадлежность точек и линий поверхностям вращения 

Тема 3.2 Пересечение кривых поверхностей плоскостями 
Пересечение конической поверхности плоскостями.  

Пересечение цилиндрической поверхности плоскостями. 

Развертки поверхностей вращения 

 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

 ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР 

1 Раздел 4  ОСНОВЫ ПРОЕЦИРОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ФОРМ 
Тема 4.1 Правила выполнения и оформления чертежей: форматы, основная надпись,  

масштабы, линии чертежа, нанесение размеров 

Раздел 1.  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ И ПРОЕЦИРОВАНИИ  

Тема 1.2  Аксонометрическое проецирование: построение изометрической проекции 
детали. Выдача задания на РГР1 (лист 1) 

2 

 

Раздел 1  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ И ПРОЕЦИРОВАНИИ 

Тема 1.3  Проецирование прямых линий: определение натуральной величины отрезка 

прямой линии; следы прямой лини; проецирование 2-х прямых линий 

Тема 1.6  Метрические и позиционные задачи: перпендикулярность прямой и 

плоскости; параллельность плоскостей; перпендикулярность плоскостей. Выдача 

задания на РГР1 (лист 2) 

3 
 

Раздел 2 ПРОЕЦИРОВАНИЕ МНОГОГРАННИКОВ  
Тема 2.1  Проецирование многогранных поверхностей: пересечение многогранников 

плоскостью; развертки призм и пирамид 

Раздел 3 ПРОЕЦИРОВАНИЕ КРИВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ  
Тема 3.2  Сечение тел вращения плоскостью: пересечение конической и 

цилиндрической поверхности плоскостью; развертки поверхностей вращения. Выдача 

задания на РГР1 (лист 3) 

4 Взаимное пересечение кривых поверхностей: построение линий пересечения 
поверхностей способом секущих плоскостей. Выдача задания на РГР1 (лист 4) 

 ВТОРОЙ СЕМЕСТР 

1 Раздел 4  ОСНОВЫ ПРОЕЦИРОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ФОРМ 

Тема 4.2 Основы изображения деталей на чертежах: виды, сечения, разрезы (механизм 
образования, классификация, правила изображения и обозначения) 

2 Раздел 5 РАЗЪЕМНЫЕ И НЕРАЗЪЕМНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ 

Тема 5.1 Резьба, резьбовые детали и соединения: классификация резьбы, 

характеристика, обозначения, изображение 

3 Тема 5.1 Резьба, резьбовые детали и соединения: резьбовые детали, характеристика, 

обозначения, изображение, резьбовые соединения. Выдача задания на РГР2 (лист 1) 

4 Тема 5.2 Шпоночные и шлицевые соединения деталей: разновидности, правила 
изображения и обозначения шпоночных и шлицевых соединений. Выдача задания на 

РГР2 (лист 2) 

5 Тема 5.3 Неразъемные соединения деталей: соединения сварные, клепаные, клееные и 

паяные (разновидности, классификация, правила изображения и обозначения). Выдача 
задания на РГР2 (лист 3) 
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6 Раздел 6 ЭСКИЗИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ 

Тема 6.1 Эскизирование деталей: содержание эскизов деталей; графическая часть 

эскизов деталей; методика выполнения эскизов, размеры на эскизах деталей; обмер 
деталей 

7 Тема 6.1 Эскизирование деталей: методика, правила и пример выполнения эскиза 

детали типа «вал» и «колесо зубчатое». Выдача задания на РГР2 (лист 4, 5) 

8 Раздел 7  ЧТЕНИЕ И ДЕТАЛИРОВАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ ОБЩЕГО ВИДА 
Тема 7.1 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. Выдача задания на РГР2 (лист 6) 

 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Тематика лабораторных работ 

Номер  

 

Наименование лабораторной 

работы 

 ВТОРОЙ СЕМЕСТР 

1 Раздел 8 МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ЭВМ 

Тема 8.1 Простейшие двухмерные построения в системах автоматизированного 

проектирования. 

 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 

Выполнение чертежа «пластина» 

2 Тема 8.1 Вспомогательные построения, графические примитивы  

Графические объекты, примитивы и их атрибуты. Основные команды 

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

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

 Выполнение чертежей «вал» 

3 Тема 8.1 Операции над графическими объектами. 

 Основные команды редактирования примитивов (удаление, копирование, сдвиг, 

поворот, масштабирование, фаски, скругления, зеркальное отображение, 

подобия, массивы, удлинение, обрезка, разрыв) 

 Выполнение чертежей «корпус» 

4 Тема 8.1 Использование слоев и видов, масштабов построений, работа с 

библиотеками элементов.  

Выполнение учебного чертежа детали с чертежа общего вида 

 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления подготовки 23.03.01 "Технология транспортных 

процессов"  предусмотрена расчетно-графическая работа (РГР).  
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В основе словесно-наглядно-практических методов обучения инженерной и 

компьютерной графике лежит самостоятельная графическая деятельность студентов, 

реализуемая посредством выполнения РГР. Самостоятельное решение разнообразных 

графических задач обеспечивает студентам закрепление теоретического материала, 

углубленное изучение государственных стандартов ЕСКД, формирование и наращивание 

графических знаний, умений и навыков, развитие познавательных интересов, инициативы, 

творческих способностей и творческого мышления. В процессе выполнения РГР наиболее 

полно достигается единство образовательной, воспитывающей и развивающей функций 

обучения инженерной и компьютерной графике. 

Главными руководящими литературными источниками при выполнении РГР 

должны быть учебники, справочная литература и стандарты ЕСКД. Наряду с этим, 

кафедрой изданы комплекс частных методик и образцы решения многих типовых 

графических задач, что обеспечивает студентам возможность самостоятельной разработки 

всех чертежей РГР. Выполнению РГР должно предшествовать глубокое изучение 

соответствующих разделов перечисленных источников. Качество оформления чертежей 

должно соответствовать требованиям стандартов ЕСКД. Чертежи РГР должны отличаться 

высокой точностью, выразительностью, аккуратностью и четкостью графического 

исполнения. 

Состав, объем и содержание РГР представлены в таблице 7. 

Таблица 7 

Состав, объем и содержание расчетно-графической работы (РГР) 

№ 

сем

естр

а 

№ 

РГР 

№ 

лист

а 

Форма

т листа 

Наименование листа Содержание листа 

1 2 3 4 5 6 

1 1 1 А3 Изометрическая 

проекция детали 

(наименование 

детали) 

Двухпроекционный чертеж заданной 

детали в масштабе 1:1 и ее 

изометрическая проекция с вырезом 

одной четверти 

2 А3 Позиционные и 

метрические задачи 

Задача 1. Определить натуральную 

величину расстояния от точки до 

плоскости. 

Задача 2. Построить плоскость, 

параллельную заданной и отстоящую 

от нее на заданном расстоянии. 

3 А3 Пересечение 

поверхностей 

плоскостью 

Комплексный чертеж геометрического 

тела, усеченного плоскостью. 

Натуральная величина сечения. 

Полная развертка усеченной части 

тела 

4 А3 Пересечение 

геометрических тел 

Трехпроекционный комплексный 

чертеж взаимно пересекающихся 

геометрических тел 

2 2 1 А3 Соединения  

резьбовые 

Упрощенное изображение соединений 

деталей: болтового, шпилечного, 

винтового 

2 А3 Соединения 

шлицевое, 

шпоночное 

Чертежи шлицевого и шпоночного 

соединений и их деталей 

3 А3 Соединения  

неразъемные 

Чертежи сварного, клепаного, паяного, 

клеевого соединений 

4 А3 Вал Эскиз ступенчатого вала, 

выполненный по натурному образцу 
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5 А3 Колесо зубчатое Эскиз колеса зубчатого, выполненный 

по натурному образцу 

6 А3 Чертеж детали Чертеж детали с чертежа общего вида 

 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 8 

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 УК-1 

ИД-1 УК-1 

Собеседование по практическим занятиям и 

лабораторным работам, проверка решения 

практических задач, РГР, зачет (2 и 3 

семестр), экзамен 

ИД-2 УК-1 

Собеседование по практическим занятиям и 

лабораторным работам, проверка решения 

практических задач, РГР, зачет (2 и 3 

семестр), экзамен 

ИД-3 УК-1 

Собеседование по практическим занятиям и 

лабораторным работам, проверка решения 

практических задач, РГР, зачет (2 и 3 

семестр), экзамен 

2 
ОПК-1 

 

ИД-1 ОПК-1 

Собеседование по практическим занятиям и 

лабораторным работам, проверка решения 

практических задач, РГР, зачет (2 и 3 

семестр), экзамен 

ИД-2 ОПК-1 

Собеседование по практическим занятиям и 

лабораторным работам, проверка решения 

практических задач, РГР, зачет (2 и 3 

семестр), экзамен 

ИД-3 ОПК-1 

Собеседование по практическим занятиям и 

лабораторным работам, проверка решения 

практических задач, РГР, зачет (2 и 3 

семестр), экзамен 

 

 

 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
 
 

 

Основная литература: 
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1. Тарасов, Б.Ф. Начертательная геометрия и инженерная графика [Электронный 

ресурс]: учебник / Б.Ф. Тарасов, Л.А. Дудкина, С.О. Немолотов.- Электрон. дан.- Санкт- 

Петербург: Лань, 2012. -256 с. – Режим доступа:  https://e.lanbook.com/book/3735.  

2. Винокурова, Г.Ф. Инженерная графика [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ Г.Ф. Винокурова, Б.А. Франковский. — Электрон. дан. — Томск : ТГУ, 2011. — 270 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/44907.  

 

Дополнительная литература: 

1. Гордон, В. О. Курс начертательной геометрии : учеб. пособие для втузов / В. О. 

Гордон. – 27-е изд., стер. – М. : Высшая школа, 2007. – 272 с. 

2. Федоренко, В. А. Справочник по машиностроительному черчению / В. А. 

Федоренко, А. И. Шошин. – Стер. изд. – М. : Альянс, 2014. – 416 с. 
3. Единая система конструкторской документации/Общие правила выполнения 

чертежей : [сборник ГОСТ 2.301-2.321]. – М. : Изд-во стандартов, 2001. – 160 с. 
4. Бударин, А. М. Рабочие чертежи и эскизы деталей [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / А. М. Бударин,   Г. М. Горшков,  Д. А. Коршунов. – Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 
1527 кБ. – Режим доступа : http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Budarin.pdf. 

5. Горшков, Г. М. Основы КОМПАС-3D [Электронный ресурс] : учеб. пособие /    
Г. М. Горшков,  Д. А. Коршунов, В. В. Богданов. – Ульяновск : УлГТУ, 2008. – 1718 кБ. – 
Режим доступа : http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2008/Основы Компас-3D.pdf. 

6. Горшков, Г. М. Основные команды в системе автоматизированного 
проектирования КОМПАС-3D : методические указания / Г. М. Горшков, Д. А. Коршунов, 
А. В. Рандин. – Ульяновск : УлГТУ, 2007. – 128 с. 

7. Бударин, А. М. Оформление чертежей и геометрических построений 
[Электронный ресурс] : методические указания / А. М. Бударин, Г. М. Горшков, Д. А. 
Курушин. – Ульяновск: УлГТУ, 2014. – 3214 кБ. – Режим доступа : 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/132.pdf. 

8. Бударин, А. М. Проецирование геометрических тел [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / А. М. Бударин, Г. М. Горшков. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 6183 кБ. – 
Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/10.pdf.  

9. Разъемные и неразъемные соединения [Электронный ресурс]: сборник заданий 
для выполнения расчетно- графической работы студентами машиностроительных 
специальностей/ сост А.М. Бударин, В.А. Мартыненко, Г.М.Горшков, Д.А. Коршунов, 
А.В. Демокритова. – Ульяновск: УлГТУ, 2008. – 1015 кБ. – Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2008/Budarinidr.pdf.  

10. Сборник вариантов заданий по начертательной геометрии/ сост Г.М. Горшков, 
Д.А. Коршунов, А.В. Демокритова, А.В. Рандин. Ульяновск: УлГТУ, 2012. – 58 с. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. Горшков, Г. М. Основные команды в системе автоматизированного 

проектирования КОМПАС-3D : методические указания / Г. М. Горшков, Д. А. Коршунов, 
А. В. Рандин. – Ульяновск : УлГТУ, 2007. – 128 с. 

2. Бударин, А. М. Оформление чертежей и геометрических построений 
[Электронный ресурс] : методические указания / А. М. Бударин, Г. М. Горшков, Д. А. 
Курушин. – Ульяновск : УлГТУ, 2014. – 3214 кБ. – Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/132.pdf.  

3. Горшков, Г. М. Пересечение многогранников плоскостью. Развертки многогранников 

[Электронный ресурс] : методические указания / Г. М. Горшков, Д. А. Коршунов. – Ульяновск : 

УлГТУ, 2008. –  4777 кБ. – Режим доступа : http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2008/Gorwkov.pdf.  

4. Горшков, Г. М. Пересечение поверхностей вращения плоскостью. Развертки 

поверхностей вращения [Электронный ресурс] : методические указания / Г. М. Горшков, 

Д. А. Коршунов, Д. А. Курушин. – Ульяновск : УлГТУ, 2010. –  1899 кБ. – Режим доступа : 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Gorwkov.pdf.  

https://e.lanbook.com/book/3735
https://e.lanbook.com/book/44907
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Budarin.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2008/Основы%20Компас-3D.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/132.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/10.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2008/Budarinidr.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2008/Gorwkov.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Gorwkov.pdf
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5. Горшков, Г. М. Позиционные и метрические задачи [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие / Г. М. Горшков, А. В. Рандин. – Ульяновск : УлГТУ, 2017. 

– 558 кБ. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/189.pdf.  

6. Горшков, Г. М. Чтение и деалирование чертежей общего вида [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие / Г. М. Горшков, А. В. Рандин. – Ульяновск : 

УлГТУ, 2017. – 878 кБ. - http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/190.pdf.  

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
1. Издания Национального Открытого Университета «ИНТУИТ», входящего в 

состав ЭБС «Лань». 

https://e.lanbook.com/books. 

2.Образовательный ресурс электронных библиотек вузов РФ 

http://window.edu.ru/catalog. 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Электронный ресурс УлГТУ http://venec.ulstu.ru/lib/ .  

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 9  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 
доска. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения 
(телевизионные технические 

средства, компьютер) 

Microsoft Windows; 

Microsoft Office, Adobe 

Reader; Антивирус 
Касперского 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска. 

Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 

средств обучения: 

персональные компьютеры на 
платформе Intel (AMD или 

аналогичной); выделенный 

сервер на платформе Intel 
(AMD); локальная сеть; 

средства телекоммуникации 

Операционная система 
WindowsXP; пакет 

офисных прикладных 

программ (MS Office 

2007/2010 или OpenOffice 
3.0 или более поздней 

версии); система 

трехмерного 
твердотельного 

моделирования (система 

автоматизированного 
проектирования) 

КОМПАС-3D LT V8 Plus 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/189.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/190.pdf
https://e.lanbook.com/books
http://venec.ulstu.ru/lib/
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(концентраторы, 

коммутаторы, сетевые карты). 

Используемые компьютерные 
и телекоммуникационные 

средства должны иметь 

подключение к Интернет 

или более поздней версии; 

FAR manager; 

программные средства 
антивирусной защиты – 

антивирус Касперского, 

пакет PCSec; программные 

средства для работы с 
архивами документов – 7-

zip 9.04 beta; программа 

для просмотра документов 
в формате PDF – Adobe 

Reader 9.2 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, 

доска. 

Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 

средств обучения 

(телевизионные технические 

средства, компьютер) 

Microsoft Windows; 

Архиватор 7-Zip; 
Антивирус Касперского; 

Adobe Reader; Microsoft 

Office 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 
библиотеки) 

Столы, стулья, компьютеры и 

выход в Интернет 

Microsoft Windows; 

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 
Adobe Reader; Microsoft 

Office 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Начертательная геометрия и инженерная графика 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Специальность 

подготовки / 

специальность 

23.03.01 «Технология транспортных процессов» 

Специализация / 

программа / 

специализация 

Организация и безопасность движения 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на 

формирование 

компетенций  

ОПК-1, УК-1 

Цель освоения 

дисциплины (модуля) 

Формирование у будущих выпускников теоретических 

знаний, профессиональных умений и навыков в области 

инженерной и компьютерной графики, обеспечивающих 

квалифицированное чтение и выполнение технических 

чертежей изделий, схем, широту научно-технического 

кругозора, успешное познание смежных общетехнических и 

специальных учебных дисциплин, квалифицированную 

самостоятельную профессиональную деятельность.  

Перечень разделов 

дисциплины 

Общие сведения о дисциплине и проецировании. 

Проецирование многогранников. 

Проецирование кривых поверхностей. 

Основы проецирования технических форм. 

Разъемные и неразъемные соединения деталей. 

Эскизирование деталей. 

Чтение и деталирование чертежей общего вида. 

Моделирование пространственных объектов с применением 

ЭВМ. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

7 з. е., 252 часа 

 

Форма промежуточной 

аттестации 

РГР, зачет, экзамен  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 2        2    

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

32        12    

В том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 
педагогическими работниками), 

часов 

16        4    

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

16        6    

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

–            

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

31        56    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 

преподавателями 

–            

- проработка теоретического курса 12        28    

- курсовая работа (проект) –            

- расчетно-графическая работа –            

- реферат -            

- эссе –            

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

12        28    

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
–            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 
среде вуза 

7            

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, 
КР) - Зачет 

9        4    

Итого, часов 72        72    

Трудоемкость, з.е. 2        2    

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Экономика» является формирование у 

выпускников теоретических знаний и практических навыков, связанных с использованием 

основ экономических знаний, а также экономической культуры принятия обоснованных 

экономических решений в различных сферах жизнедеятельности, в том числе в сфере  

профессиональной деятельности. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

- знаний об экономических категориях, законах, показателях, методах проведения 

экономического анализа, организационно-правовых формах предпринимательской 

деятельности, закономерностях развития экономических процессов на микро- и 

макроуровнях, необходимых для реализации проектов в профессиональной деятельности. 

- умения выявлять и учитывать в своей деятельности экономические 

закономерности на микро- и макроуровнях, выявлять альтернативы для принятий 

экономических решений, использовать методы экономического анализа для решения 

поставленных задач в рамках профессиональной деятельности, исходя из имеющихся 

ресурсов; 

- практического опыта проведения анализа экономических явлений и процессов, 

использования методов экономического анализа для оценки потребности в ресурсах и 

выбора оптимального способа решения поставленных задач в рамках профессиональной 

деятельности. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Экономика» обучающиеся на основе 

приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 

определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

  

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

УК-2 Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

ИД-1 УК-2 ИД-1 УК-2. Знает этапы жизненного 

цикла проекта, разработки и 

реализации проекта в 

профессиональной деятельности с 

учетом правовых норм 

ИД-2 УК-2 ИД-2 УК-2. Умеет разрабатывать 

проект с учетом анализа 

альтернативных вариантов его 

реализации, определять целевые 

этапы, основные направления работ 

ИД-3 УК-2 ИД-3 УК-2. Имеет практический 

опыт применения нормативной базы 
для разработки и реализации 

проектов в области избранных видов 

профессиональной деятельности 

УК-10 Способен принимать ИД-1 УК-10 ИД-1 УК-10. Знает экономические 

законы, необходимые для 
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обоснованные 

экономические 

решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

осуществления социальной и 

профессиональной деятельности 

ИД-2 УК-10 ИД-2 УК-10. Умеет проводить 

анализ экономической и финансовой 

деятельности субъектов 

ИД-3 УК-10 ИД-3 УК-10. Имеет практический 

опыт применения экономических 

законов и основ финансовой 

грамотности при планировании 

личного бюджета и 

профессиональной деятельности 

общепрофессиональные 

ОПК-2 

Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность с 

учетом 

экономических, 

экологических и 

социальных 

ограничений на всех 

этапах жизненного 

цикла транспортно-

технологических 

машин и комплексов 

ИД-1 ОПК-2 ИД-1 ОПК-2. Знает 

профессиональную деятельность с 

учетом экономических, 

экологических и социальных 

ограничений на всех этапах 

жизненного цикла транспортно-

технологических машин и 

комплексов 

ИД-2 ОПК-2 ИД-2 ОПК-2. Умеет осуществлять 

профессиональную деятельность с 
учетом экономических, 

экологических и социальных 

ограничений на всех этапах 

жизненного цикла транспортно-

технологических машин и 

комплексов 

ИД-3 ОПК-2 ИД-3 ОПК-2. Имеет практический 

опыт профессиональной 

деятельности с учетом 

экономических, экологических и 

социальных ограничений на всех 

этапах жизненного цикла 
транспортно-технологических машин 

и комплексов 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к Обязательной части блока Б 1 
                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ Наименование Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 
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разделов (включая 
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1 Общая экономическая 

теория 

2 2  7 11      1 2  14 17 

2 Микроэкономика 6 6  9 21      1 2  14 17 

3 Макроэкономика 6 6  9 21      2 1  14 17 

4 Экономическая 

культура и принятие 

экономических 

решений. 

2 2  6 10      2 1  14 17 

5 Подготовка к 
промежуточной 

аттестации, 

консультации перед 
промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

   9 9         4 4 

 Итого часов 16 16  40 72      6 6  60 72 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Общая экономическая теория 

Тема 1.1. Введение в экономическую теорию  

1.1.1. Предмет экономической теории. Методы экономической науки. Структура 

современной экономической науки. 

1.1.2. Проблема выбора в экономике.   

1.2.3. Потребности и ресурсы. Кривая производственных возможностей и 

альтернативная стоимость выбора. 

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. 
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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. 

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. 

Раздел 4. Экономическая культура и принятие экономических решений. 

Тема 4.1. Экономическая культура в различных областях жизнедеятельности. 

4.1. Экономическая культура.  

4.2. Принятие экономических решений на уровне индивида и на уровне фирмы. 

4.3. Основы финансовой грамотности в принятии экономических решений. 

4.4. Основы антикоррупционного поведения в профессиональной деятельности. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Тема 1. Введение в экономическую теорию  

1.1.1. Предмет экономической теории. Методы экономической науки. Структура 

современной экономической науки. 

1.1.2. Проблема выбора в экономике.   

1.2.3. Потребности и ресурсы. Кривая производственных возможностей и 

альтернативная стоимость выбора. 

2 Тема 2. Основы теории спроса и предложения. 

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

2.2. Рыночное равновесие. 

2.3. Эластичность спроса и предложения.  

3 Тема 3. Основы теории фирмы. 

3.1. Фирма как субъект рыночной экономики. 

3.2. Издержки производства и доход фирм. Экономический выбор и принятия 

решения (максимизация прибыли и минимизация издержек). 

3.3. Организационно-правовые формы предпринимательства. 

4 Тема 4. Основы теории конкуренции.   

4.1. Конкурентные структуры в рыночной экономике. 

4.2. Деятельность фирмы на рынках совершенной и несовершенной конкуренции.  

4.3. Антимонопольное регулирование рынка. 

5 Тема 5. Основы национальной экономики и система национальных счетов. 

5.1. Макроэкономика как раздел экономической теории  

5.2. Понятие и структура национальной экономики. 

6 Тема 6. Основы теории макроэкономического равновесия и макроэкономической 

нестабильности. 

6.1. Совокупный спрос и совокупное предложение. 

6.2. Потребление, сбережение, инвестиции. 
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6.3. Экономический рост и экономические циклы. 

6.4. Инфляция и безработица. 

7 Тема 7. Экономическая политика правительства. 

7.1. Цели и методы государственного регулирования экономики. 

7.2. Монетарная политика правительства. 

7.3. Фискальная политика правительства. 

8 Тема 8. Экономическая культура в различных областях жизнедеятельности. 

8.1. Экономическая культура.  

8.2. Принятие экономических решений на уровне индивида и на уровне фирмы. 

8.3. Основы финансовой грамотности в принятии экономических решений. 

8.4. Основы антикоррупционного поведения в профессиональной деятельности. 

 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления 23.03.01 «Технология 

транспортных процессов» профиль «Организация и безопасность движения» по 

дисциплине «Экономика» не предусмотрен. 

 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовая работа, реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления 23.03.01 «Технология транспортных процессов» профиль «Организация и 

безопасность движения» по дисциплине «Экономика» предусмотрен реферат. 

Целью реферата является закрепление и углубление теоретических знаний по 

дисциплине, получение навыков самостоятельной работы с историческими источниками и 

специальными исследованиями. В своей письменной работе студент, изучая ту или 

другую историческую проблему, должен показать: 

- в какой мере усвоен исторический материал; 

- как и в какой мере усвоены методы  работы с фактическим материалом; 

- умение самостоятельно, на основе тщательного анализа фактического материала и 

критической переработки специальных исследований (монографии, научные статьи и т.д.) 

правильно и полно освещать основные стороны  изучаемой  проблемы и делать 

соответствующие выводы; 

- умение правильно оформлять письменную работу. 

Планируемый объем реферата – 15-20 страниц. 

Законченный реферат не позже чем за 14 дней до начала промежуточной 

аттестации предъявляется руководителю. В случае обнаружения в реферате недочетов, 

несоответствия темы реферата его содержанию, большого числа грамматических ошибок, 

а также в случае небрежного оформления текста, реферат возвращается на доработку. 

Общая оценка за реферат проставляется с учетом качества представленной работы 

и ее защиты. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  УК-2 

ИД-1 УК-2 Тесты, собеседование, доклады, зачет 

ИД-2 УК-2 Тесты, собеседование, доклады, зачет 

ИД-3 УК-2 Тесты, собеседование, доклады, зачет 

2.  УК-10 

ИД-1 УК-10 Тесты, собеседование, доклады, зачет 

ИД-2 УК-10 Тесты, собеседование, доклады, зачет 

ИД-3 УК-10 Тесты, собеседование, доклады, зачет 

3. ОПК-2 

ИД-1 ОПК-2 Тесты, собеседование, доклады, зачет 

ИД-2 ОПК-2 Тесты, собеседование, доклады, зачет 

ИД-3 ОПК-2 Тесты, собеседование, доклады, зачет 

 

 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
 
 

 

1. Экономика: учебное пособие / под ред. д-ра экон. наук, проф. С. А. Дятлова, д-ра 

экон. наук, проф. С. Н. Пшеничниковой, канд. экон. наук, доц. Е. Г. Колесник. – СПб.: 

Изд-во СПбГЭУ, 2017. – 355 с. ISBN 978-5-7310-3950-5. Режим доступа: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30012641. 

2. Экономика: учебник для студентов неэкономических профилизаций / Г. И. 

Журухин [и др.]; под ред. Г. И. Журухина, Т. К. Руткаускас. Екатеринбург: Изд-во Рос. 

гос. проф.-пед. ун-та, 2016. – 328 с. ISBN 978-5-8050-0598-6. Режим доступа: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29895886. 

3. Бодрова Е. Е. Экономическая теория: учеб. пособие для инженеров – М.: АНО 

ВО «Институт непрерывного образования», 2017. – 230 с. с ил. ISBN 978-5-905248-28-3. 

Режим доступа: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32628715. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Методические рекомендации для студентов по подготовке к лекциям, 

семинарским занятиям и самостоятельной работе по дисциплине «Экономика» / сост. А.Р. 

Сафиуллин, А.А. Александров. – Ульяновск: УлГТУ, 2020. Режим доступа: 

https://www.ulstu.ru/main?cmd=file&object=19698  

2. Методические рекомендации для студентов по выполнению реферата по 

дисциплине «Экономика» / сост. А.Р. Сафиуллин, А.А. Александров. – Ульяновск: 

УлГТУ, 2020. Режим доступа: https://www.ulstu.ru/main?cmd=file&object=19758 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
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1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Библиокомплектатор». Режим 

доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Издательство «Лань». Режим 

доступа: https://e.lanbook.com 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Режим доступа: http://нэб.рф 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим 

доступа: http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека. Режим доступа: http://elibrary.ru 

6. РГБ – фонд диссертаций. Режим доступа: http://diss.rsl.ru/ 

7. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент. 

Режим доступа: http://ecsocman.edu.ru/ 

8. Образовательно-справочный сайт по экономике. Режим доступа: 

http://economicus.ru 

9. Библиотека экономической и управленческой литературы. Режим доступа: 

http://eup.ru/ 

10. Электронная библиотека экономической и деловой литературы. Режим 

доступа: http://www.aup.ru/library/ 

11. Сайт Президента РФ. Режим доступа: http://kremlin.ru/  

12. Сайт Совета Федерации РФ. Режим доступа: http://www.council.gov.ru  

13. Сайт Государственной Думы РФ. Режим доступа: http://www.duma.gov.ru  

14. Сайт Правительства РФ. Режим доступа: http://government.ru/  

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 
специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска. 
Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер) (при 
наличии). 

Microsoft Windows; 
LibreOffice  

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
http://www.bibliocomplectator.ru/
https://e.lanbook.com/
http://нэб.рф/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://economicus.ru/
http://eup.ru/
http://www.aup.ru/library/
http://kremlin.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://government.ru/
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2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 
групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 
доска. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 
экран, компьютер) (при 

наличии). 

Microsoft Windows; 

LibreOffice 

 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска. 

Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер) (при 
наличии). 

Microsoft Windows; 
LibreOffice  

4 Помещения для 

самостоятельной работы  

(аудитория № 302/2) 

Мебель: шкаф с открытой 

витриной; шкафы закрытые; 

шкаф металлический; столы; 
стулья. 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет, МФУ. 

Microsoft Windows 8.1; 

Adobe Reader; 

Free Commander; 
Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 

LibreOffice; 
Mozilla Firefox; 

Windjview. 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Экономика 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

23.03.01 «Технология транспортных процессов» 

Специализация/ программа 

/ специализация 

Организация и безопасность движения 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-2, УК-10, ОПК-2 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у выпускников теоретических знаний и 

практических навыков, связанных с использованием основ 

экономических знаний, а также экономической культуры 

принятия обоснованных экономических решений в 

различных сферах жизнедеятельности, в том числе в сфере  

профессиональной деятельности. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Общая экономическая теория. 

Микроэкономика. 

Макроэкономика. 

Экономическая культура и принятие экономических 

решений. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

2 з. е., 72 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет, реферат 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 2        4    

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

32        8    

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 
педагогическими работниками), 

часов 

16            

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

16        8    

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

-            

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

31        60    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 

преподавателями 

5        10    

- проработка теоретического курса 15        30    

- курсовая работа (проект) -            

- расчетно-графическая работа -            

- реферат -            

- эссе -            

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

5        10    

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 

-            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 
среде вуза 

6        10    

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, 
КР) 

9        4    

Итого, часов 72        72    

Трудоемкость, з.е. 2        2    

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью преподавания дисциплины «Культурология» состоит в достижении студен-

тами социокультурной компетентности как способности, необходимой для решения 

мировоззренческих и профессиональных задач, осмысленных в социокультурном 

контексте 

Задачами дисциплины являются:  

– Заложить основы сущностного понимания культуры как общественного явления. 

– Выработать целостное представление о культуре, ее функциях, закономерностях, 

инсти-тутах, явлениях и процессах, динамике развития. 

– Обеспечить понимание самобытности и своеобразия российской культуры. 

– Способствовать выработке и закреплению толерантного отношения к различным 

куль-турным процессам и явлениям. 

– Понимание закономерностей культурных изменений и влияния на социум 

профессио-нальной деятельности, ее социокультурный смысл; 

– Формирование способности к предвидению социально-экономических, 

экологических, нравственных последствий профессиональной деятельности; 

– Развитие интереса к творческой деятельности, потребности в непрерывном 

самообразо-вании; 

– Привитие моральных, эстетических и социальных понятий, необходимых для 

деятель-ности в интересах общества, формирования позитивной личной позиции. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Культурология» обучающиеся на 

основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 

определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

УК-3 Способен осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль 
в команде  

ИД-1 УК-3 ИД-1 УК-3. Знает различные приемы 

и способы социализации личности и 

социального взаимодействия, а также 

основные теории лидерства и стили 
руководства 

ИД-2 УК-3 ИД-2 УК-3. Умеет строить 

отношения с окружающими людьми, 

с коллегами и применять 

эффективные стили руководства 

командой для достижения 

поставленной цели 

ИД-3 УК-3 ИД-3 УК-3. Имеет практический 

опыт участия в командной работе, в 

социальных проектах, распределении 

ролей в условиях командного 

взаимодействия 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б 1 
                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н
ы

е 
р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н
ы

е 
р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н
ы

е 
р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

1 Раздел 1. 

Культурология как 

наука. Культура как 

общественное 

явление. 

4 2 - 5 11 - - - - -   - 14 14 

2 Раздел 2. Морфология 

культуры. Структура 

культурного 

пространства: знания, 

ценности, регулятивы. 

4 2 - 5 11 - - - - -  2 - 14 16 

3 Раздел 3. Культура, 

общество, личность. 

4 4 - 5 13 - - - - -  2 - 14 16 

4 Раздел 4. Генезис и 

динамика культуры. 

Социокультурные миры. 

2 4  5 11       2  14 16 

5 Раздел 5. Культура и 

народы.  

 

2 4  6 12       2  4 6 

6 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

- - - 9 9 - - - - - - - - 4 4 

7 Итого часов 16 16  40 72       8  64 72 
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6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Культурология в системе гуманитарного знания. Понятие «культура». Ее структура и 

функции. Основные подходы к изучению культуры. Методы изучения культуры. 

Типология культуры. Культура и цивилизация.   Теоретические концепции развития 

культуры. 

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 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 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. 

Экономическая культура как модель социального взаимодействия. Механизмы 

возникновения ХКТ. Характеристика экономической культуры личности и критерии ее 

определения. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Культурология как явление культуры 

2 Культурология в системе гуманитарного знания.  
3 Духовная культура, ее содержание и особенности: мифология, религия, 

искусство, философия, нравственность как формы духовной культуры.  

4 Символическое пространство культуры.  

5 Культура, общество, личность.  
6 Генезис культуры и культурогенез.  
7 Социокультурные миры: исторические типы культуры, региональные культуры, 

цивилизации.  

8 Современная западная культура, ее особенности и тенденции развития.  

9 Культура и народы.  

10 Экономическая культура как модель социального взаимодействия.  

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 
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6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 

УК-3 ИД-1 УК-3 

ИД-2 УК-3 

ИД-3 УК-3 

Собеседование по семинарским занятиям 

(вопросы и практические задания), 

тестирование, зачет 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
 
 

 

1. Культурология: учебное пособие (для инженеров и магистрантов нефилософских 

направлений подготовки) / подготовили: Н.А. Балаклеец, В.И. Белозерцев, Т. Н. Брысина, 

М. П. Волков, Н. А. Гильмутдинова, Р.В. Леушкин, Г. Ф. Миронов, Е. Ш. Ташлинская, 

В.Т. Фаритов. – Ульяновск: УлГТУ, 2017. – 290 с.  

2. Алексеев П.В. Культурология: учебник / Алексеев П. В., Панин А. В.; Моск. гос. 

ун-т им. М. В. Ломоносова. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: Проспект: Изд-во МГУ, 

2012. 

3. Балашов Л.Е. Культурология: учебник / Балашов Л. Е.; . - 4-е изд., испр. и доп. - 

Москва: Дашков и К°, 2012.  

4. Голубинцев В.О. Культурология для технических вузов: учебник для студентов 

технических направлений и специальностей вузов / Голубинцев В. О., Данцев А. А., 

Любченко В. С.; . - Изд. 6-е. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2012.  

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Гильмутдинова Н.А., Марковцева О.Ю. Методика подготовки и написания 

научного реферата, доклада и тезисов по философии. – Ульяновск: УлГТУ, 2005. – 23 с. 

2. Методические рекомендации и указания к семинарским занятиям по философии. 

ftp://mmedia.ustu/pub/Library.EUP/pdf/003/EUPpofil.pdf.139.1...157.8.pdf  

3. Гильмутдинова Н.А. Культурология: учебно-практическое пособие / 

Гильмутдинова Н. А. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 124 с. 

4. Практикум по философии: учебно-методические указания / Н.А. Балаклеец, В.Т. 

Фаритов.–Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 82 с. 

             5. Культурология: методические указания для студентов заочно-вечерней формы 

обучения/Н.А. Балаклеец, Л.А.Голдобина, В.Т. Фаритов. – Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 90 

с. 

ftp://mmedia.ustu/pub/Library.EUP/pdf/003/EUPpofil.pdf.139.1...157.8.pdf
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             6. Культурология: практикум (для студентов специалитета и магистратуры 

нефилософских специальностей) /Н.А. Балаклеец, В.Т. Фаритов. – Ульяновск: УлГТУ, 

2016. – 218 с. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. http://eos.ulstu.ru/ 

2. https://virtual.ulstu.ru/ 

3. Философский портал.-  http://www.philosophy.ru/ 

4. Сайт СпбГУ. - http://philosophy.pu.ru 

5. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ. -

http://venec.ulstu.ru/lib/result.php?action=author&id=1277 

6. Сайт кафедры философии УлГТУ. - http://phil.ulstu.ru/index.html 

7. Философский словарь и электронная библиотека по философии. - filosof.historic.ru 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1.Культурология / под редакцией Губина В.Д. Учебник. -

www.gumfak.ru/filos_html/gubin/conten.shtml 

2.Культурология. Учебник / под редакцией Кохановского В.П. -

www.koob.ru/kohanovskii/istoriya_filosofii 

3.  Журнал «Вопросы философии», архив номеров. - 

http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=9&id=23&Itemid=44 

4. Журнал "Культурология и культура". - Издательство Notabene (nbpublish.com)  

5. Журнал «Человек». - http://chelovek21.ru/ 

6. Журнал «Философская мысль». - https://nbpublish.com/e_fr/ 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 
Аудитория 2,3 3 корпуса. В 

наличии скамейки, парты, 

доска, возможность 

подключения микрофона. 

Аудитории 413, 400 6 

(главного) корпуса.  В 

наличии парты, доска 

ученическая, скамейки и 

стулья 

Microsoft Windows 7,  

AdobeReader,  

Adobe Flash Player,  

QuickTime,  

LibreOffice 
 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

Аудитория 518 6 (главного) 

корпуса. Парты – 16 шт. 

Доска ученическая – 1 шт. 

Microsoft Windows 7,  

AdobeReader,  

Adobe Flash Player,  

http://eos.ulstu.ru/
http://www.philosophy.ru/
http://philosophy.pu.ru/
http://phil.ulstu.ru/index.html
http://filosof.historic.ru/enc/index4.shtml
http://www.gumfak.ru/filos_html/gubin/conten.shtml
http://www.koob.ru/kohanovskii/istoriya_filosofii
http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=9&id=23&Itemid=44
http://www.nbpublish.com/fkmag/
http://chelovek21.ru/
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индивидуальных 

консультаций 
Стул – 24 шт. Портреты 

философов – 7 шт. 

Настенные планшеты по 

дисциплине – 7 шт. 

QuickTime,  

LibreOffice. 
 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Аудитория 518 главного 

корпуса. Парты – 16 шт. 

Доска ученическая – 1 шт. 

Стул – 24 шт. Портреты 

философов – 7 шт. 

Настенные планшеты по 

дисциплине – 7 шт. 

Microsoft Windows 7,  

AdobeReader,  

Adobe Flash Player,  

QuickTime,  

LibreOffice. 
 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 
(читальный зал научной 

библиотеки) 

Аудитория 101 3 корпуса. В 

наличии парты, стулья 

Microsoft Windows 7,  

AdobeReader,  

Adobe Flash Player,  

QuickTime,  

LibreOffice. 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Культурология 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

23.03.01 «Технология транспортных процессов» 

Профиль / программа / 

специализация 

Организация и безопасность движения 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-3 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

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 инженера в выборе смысложизненных 

ценностей. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Культурология в системе гуманитарного знания.  

Духовная культура, ее содержание и особенности: 

мифология, религия, искусство, философия, 

нравственность как формы духовной культуры.  

Символическое пространство культуры.  

Культура, общество, личность. Социальная культура: 

нравственная, правовая, политическая.  

Генезис культуры и культурогенез. Культура и природа. 

Культура первобытного общества.  

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. 

Экономическая культура как модель социального 

взаимодействия. Механизмы возникновения ХКТ. 

Характеристика экономической культуры личности и 

критерии ее определения. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

2 з.е., 72 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 2        4    

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

24        16    

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 
учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

8        8    

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

16        8    

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

-            

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 
39        52    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

-            

- проработка теоретического курса 19        22    

- курсовая работа (проект) -            

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
20        30    

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 

среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, 

КР)  - Зачет 

9        4    

Итого, часов 72        72    

Трудоемкость, з.е. 2        2    
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Правоведение» является формирование у 

студентов теоретических знаний и практических навыков, связанных с использованием 

знаний в области права, позволяющих творчески применять свои знания для понимания 

юридических проблем, как в своей профессиональной деятельности, так и в течении всей 

своей жизни. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

- знаний основных правовых систем современного мира, системы российского 

права, структуры и содержания российского законодательства, регулирующего 

определенные виды общественных отношений и профессиональной деятельности 

- умения идентифицировать правовые действия и сопоставлять их с 

законодательством 

- навыков работы с системой законодательства и нормативно-правовыми актами, 

регламентирующими сферу профессиональной деятельности 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Правоведение» обучающиеся на 

основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 

определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

УК-2 

Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

ИД-1 УК-2 ИД-1 УК-2. Знает этапы жизненного 
цикла проекта, разработки и 

реализации проекта в 

профессиональной деятельности с 

учетом правовых норм 

ИД-2 УК-2 ИД-2 УК-2. Умеет разрабатывать 

проект с учетом анализа 

альтернативных вариантов его 

реализации, определять целевые 

этапы, основные направления работ 

ИД-3 УК-2 ИД-3 УК-2. Имеет практический 

опыт применения нормативной базы 

для разработки и реализации 

проектов в области избранных видов 

профессиональной деятельности 

УК-11 Способен формировать 

нетерпимое отношение к 

коррупционному 

ИД-1 УК-11 ИД-1 УК-11. Знает основные 

положения антикоррупционного 

законодательства 
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поведению ИД-2 УК-11 ИД-2 УК-11. Умеет 
идентифицировать коррупционные 

действия и сопоставлять их с 

законодательно установленным 

наказанием 

ИД-3 УК-11 ИД-3 УК-11. Имеет практический 

опыт проявления нетерпимого 

отношения к коррупционному 

поведению 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б1 образовательной 

программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) 
Очно-заочная 

(час) 
Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н
ы

е 
р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н
ы

е 
р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н
ы

е 
р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

1 Раздел 1.  

Общие положения о 

праве 

4 4  19 27      4 4   30 38 

2 Раздел 2. 

Основные отрасли 

российского  права 

4 12  20 36      4 4  22 30 

3 Подготовка к 

промежуточной аттестации, 
консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной аттестации 

   9 9         4 4 

 Итого часов 8 16  48 72      8 8  56 72 



 

6 

 

 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Общие положения о праве 
1.1. Сущность и функции государства. Типы и формы государства 

1.2. Право и правовая система. Нормы права 

1.3. Правовые семьи 

1.4. Формы права и правотворчество 

1.5. Система права и система законодательства 

1.6. Правовые отношения. Правонарушения 

Раздел 2. Основные отрасли российского права 

2.1. Конституционное право 

2.2. Административное право  
2.3. Гражданское право 

2.4. Семейное право 

2.5. Трудовое право  

2.6. Противодействие коррупции 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Правовые семьи. Система права и система законодательства 

2 Правоотношения. Правонарушения. Юридическая ответственность 

3 Конституционное право. Административное право  

4 Объекты и субъекты гражданского права. Право собственности 

5 Право интеллектуальной собственности 

6 Наследственное и семейное право  

7 Трудовое право  

8 Противодействие коррупции. Правовая охрана информации 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 23.03.01 «Технология транспортных 

процессов» профиль «Организация и безопасность движения» не предусмотрен. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 23.03.01  «Организация и безопасность движения» 

выполнение курсового проекта (работы), реферата, расчетно-графических работ, 

контрольной работы не предусмотрено.  

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  УК-2 

ИД-1 
Собеседование при проверке решения 

практических задач, зачет 

ИД-2 
Собеседование при проверке решения 

практических задач, зачет 

ИД-3 
Собеседование при проверке решения 

практических задач, зачет 

2.  УК-11 

ИД-1 Собеседование при проверке решения 

практических задач, зачет 

ИД-2 Собеседование при проверке решения 

практических задач, зачет 

ИД-3 Собеседование при проверке решения 

практических задач, зачет 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
 
 

 

1. Пеньковский, Д.Д. Правоведение [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д.Д. 

Пеньковский, О.Б. Желтов, Н.Н. Косаренко, Н.А. Машкин. — Электрон. дан. — Москва : 

ФЛИНТА, 2016. — 360 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/85907.  

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Правоведение: общая теория государства и права, публичное право: учебное 

пособие / сост.: В. М. Царева, Р. М. Камалтдинова ; Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: 

Ул-ГТУ, 2013. - 87 с. 

2. Правоведение: методические указания по подготовке к семинарским занятиям 

для студ. всех форм обучения направлений 210700. 62 "Информационные технологии и 

системы связи", 211000. 62 "Конструирование и технология электронных средств", 

210400. 62 "Радиотехника" / сост.: В. М. Царева, Р. М. Камалтдинова, А. Н. Чекин. - 

Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 59 с  

3. Правоведение: методические указания по подготовке к семинарским занятиям 

для студ. всех форм обучения всех направлений экономического и гуманитарного 

факультета / сост.: Р. М. Камалтдинова. - Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 59 с . - Доступен 

также в Интернете. - URL:http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/137.pdf  

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/  

https://e.lanbook.com/book/85907
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/137.pdf
https://standartgost.ru/
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3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/  

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library  

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp  

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/  

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам / URL: 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека / URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp  

3. РГБ фонд диссертаций / URL:  http://diss.rsl.ru/  

4. Научно-образовательный портал / URL:   http://eup.ru/  

5. Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ. / URL: 

http://www.garant.ru/doc/main  

6. Консультант плюс / URL: http://www.consultant.ru  

7. Официальный сайт Президента Российской Федерации / URL: 

http://www.президент.рф  

8. Официальный сайт Правительства  Российской Федерации / URL: 

http://government.ru   

9. Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации / URL: 

http://www.cbr.ru/ 

10. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации / URL: 

http://www.minfin.ru 

11. Официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации / URL: 

http://www.ach.gov.ru  

12. Официальный Интернет - портал правовой информации / URL: 

http://www.pravo.gov.ru  

13. Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации / 

URL:  http://www.gks.ru 

14. Федеральный правовой портал Юридическая Россия / URL: http://law.edu.ru/   

15. Электронное издательство КОДЕКС, Кодексы РФ / URL: 

http://www.kodex.nppnt.ru/  

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 

специальных помещений 
и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 
Не требуется Не требуется 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических 
работ, групповых и 

индивидуальных 

Учебная мебель: столы, 

стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для 
преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная 

Проприетарные лицензии*: 

Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского 
Свободные и открытые 

лицензии: 

http://snipov.net/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://www.garant.ru/doc/main
http://www.consultant.ru/
http://government.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.gks.ru/
http://law.edu.ru/
http://www.kodex.nppnt.ru/
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консультаций комплексом технических 
средств обучения (проектор, 

экран, компьютер / ноутбук 

(переносной)) 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, 
Adobe Reader, Mozilla Firefox 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска 

Проприетарные лицензии*: 

Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, 

Adobe Reader, Mozilla Firefox 
4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

Мебель: шкаф с открытой 

витриной; шкафы закрытые; 

шкаф металлический; столы; 

стулья 
Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет, МФУ. 

Проприетарные лицензии*: 

Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, 

Adobe Reader, Mozilla Firefox 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Правоведение 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

23.03.01 «Технология транспортных процессов» 

Профиль / программа / 

специализация 

Организация и безопасность движения 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-2, УК-11 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у студентов теоретических знаний и 

практических навыков, связанных с использованием знаний 

в области права, позволяющих творчески применять свои 

знания для понимания юридических проблем, как в своей 

профессиональной деятельности, так и в течении всей 

жизни 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Общие положения о праве 

Раздел 2. Основные отрасли российского  права 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

2 з.е., 72 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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Лист дополнений и изменений 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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«_26_»__августа___2020__ г. 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
Дисциплина (модуль) Физическая культура и спорт 

наименование дисциплины (модуля) 

Уровень образования высшее образование - бакалавриат 
(СПО/специалитет/магистратура/специалитет/подготовка кадров высшей квалификации) 

Квалификация бакалавр 
Техник/Инженер/Магистр/Инженер/ Исследователь. Преподаватель-исследователь 

 

г. Ульяновск, 2020 
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Рабочая программа составлена 

 

на кафедре 
 

Физическое воспитание 

факультета 
 

Гуманитарного 

в соответствии с учебным 

планом по направлению 

подготовки (специальности) 
 

01.03.04 Прикладная математика; 

09.03.03 Прикладная информатика; 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 

09.03.04 Программная инженерия; 

09.03.02 Информационные системы и технологии; 

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и 

системы связи; 

11.03.03 Конструирование и технология 

электронных средств;  

08.03.01 Строительство; 

11.03.01 Радиотехника; 

12.03.01 Приборостроение; 

15.03.01 Машиностроение; 

22.03.01 Материаловедение и технологии 

материалов; 

23.03.01 «Технология транспортных процессов»; 

27.03.03 Системный анализ и управление; 

38.03.01 Экономика; 

38.03.02. Менеджмент 

38.03.03 Управление персоналом; 

27.03.02 Управление качеством; 

27.03.05 Инноватика; 

27.03.04 Управление в технических системах; 

38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление; 

21.03.01 Нефтегазовое дело; 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 

13.04.02 Электропривод и автоматика; 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 

45.03.02 Лингвистика; 

42.03.03 Издательское дело; 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 

27.03.01. Стандартизация и метрология; 

15.03.05 Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств; 

11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы; 

20.03.01 Техносферная безопасность; 

07.03.03 Дизайн архитектурной среды; 

38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная 

инфраструктура; 

38.03.02 Менеджмент; 

08.03.01 Строительство; 

38.03.06 Торговое дело, коммерция; 

38.04.06 Торговое дело, коммерческая деятельность 

на рынке товаров и услуг; 

27.03.03 Системный анализ и управление. 

Системный анализ и управление на предприятии. 

 

профиль  «Организация и безопасность движения»  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 1 2 3 4     2    

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

2 2 2 2     10    

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 
педагогическими работниками), 

часов 

2 2 2 2     10    

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

            

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

16 16 16 16     58    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 

преподавателями 

            

- проработка теоретического курса             

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

            

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 
среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

            

Итого, часов – 72 часа 18 18 18 18     72    

Трудоемкость, з.е. 0,5 0,5 0,5 0,5     2    

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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 психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

- понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии личности 

и подготовке к профессиональной деятельности; 

- знание научно - биологических, педагогических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно - ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 

привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Физическая культура и спорт» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 

компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

УК-7 
Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1 УК-7 ИД-1 УК-7. Знает основы 

здорового образа жизни, 

здоровье-сберегающих 

технологий, физической 

культуры 

ИД-2 УК-7 ИД-2 УК-7. Умеет выполнять 

комплекс физкультурных 

упражнений 

ИД-3 УК-7 ИД-3 УК-7. Имеет 

практический опыт занятий 

физической культурой 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части блока Б 1                                                      

образовательной программы. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 

разделов (включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н
ы

е 
р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н
ы

е 
р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н
ы

е 
р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

1 Раздел 1. 
Физическая культура 

в профессиональной 

подготовке 

студентов и 

социокультурное 

развитие личности 

студента. 

4 
 

0 0 32 36      4   20 24 

2 Раздел 2. 
Социально-

биологические 

основы адаптации 

организма человека к 

физической и 

умственной 

деятельности, 

факторам среды 

обитания 

2 

 

0 0 16 18      4   20 24 

3 Раздел 3. Образ 

жизни и его 

отражение в 

профессиональной 

деятельности 

2 0 0 16 

 

18      2   18 20 

4 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

             4 4 

 Итого часов 8 0 0 64 72      10   62 72 
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6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ 

СТУДЕНТОВ И СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА. 

Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. Средства 

физической культуры. Основные составляющие физической культуры. Социальные 

функции физической культуры. Формирование физической культуры личности. 

Физическая культура в структуре профессионального образования. Организационно – 

правовые основы физической культуры и спорта студенческой молодёжи России. 

Общая психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и 

учебного труда студента. Общие закономерности и динамика работоспособности 

студентов в учебном году и основные факторы её определяющие. Признаки и критерии 

нервно-эмоционального и психофизического утомления. Регулирование 

работоспособности, профилактики утомления студентов в отдельные периоды учебного 

года. Оптимизация сопряжённой деятельности студентов в учёбе и спортивном 

совершенствовании. 

 

Раздел 2. СОЦИАЛЬНО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АДАПТАЦИИ ОРГАНИЗМА 

ЧЕЛОВЕКА К ФИЗИЧЕСКОЙ И УМСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ФАКТОРАМ 

СРЕДЫ ОБИТАНИЯ 

Воздействие социально-экологических, природно-климатических факторов и 

бытовых условий жизни на физическое развитие и жизнедеятельность человека. 

Организм человека как единая саморазвивающаяся биологическая система. Анатомо-

морфологическое строение и основные физиологические функции организма, 

обеспечивающие двигательную активность. Физическое развитие человека. Роль 

отдельных систем организма в обеспечении физического развития, функциональных и 

двигательных возможностей организма человека. Двигательная активность и ее влияние 

на устойчивость, и адаптационные возможности человека к умственным и физическим 

нагрузкам при различных воздействиях внешней среды. Степень и условия влияния 

наследственности на физическое развитие и на жизнедеятельность человека. 

 

Раздел 3. ОБРАЗ ЖИЗНИ И ЕГО ОТРАЖЕНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. Здоровье человека 

как ценность. Факторы его определяющие. Влияние образа жизни на здоровье. Здоровый 

образ жизни и его составляющие. Основные требования к организации здорового образа 

жизни. Роль и возможности физической культуры в обеспечении здоровья. Физическое 

самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе жизни. Критерии 

эффективности здорового образа жизни. Личное отношение к здоровью, общая культура 

как условие формирования здорового образа жизни. 

Физиологические механизмы и закономерности совершенствования отдельных 

функциональных систем и организма в целом под воздействием направленной 

физической нагрузки или тренировки. Физиологические основы освоения и 

совершенствования двигательных действий. Физиологические механизмы использования 

средств физической культуры и спорта для активного отдыха и восстановления 

работоспособности. Основы биомеханики естественных локомоций (ходьба, бег, 
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прыжки). 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом не предусмотрены. 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица 5 

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  УК-7 

ИД-1 ук-7 Зачет 

ИД-2 ук-7 Зачет 

ИД-3 ук-7 Зачет 

П.7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-7, на этапе 

указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Зачет 

Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 

таблицей 6). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с учетом 

специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

 

 

Таблица 6 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «не зачтено» 

Владение 

специальной 

терминологией  

Владеет терминологией из 

различных разделов курса; при 

неверном употреблении сам 

Редко использует при ответе 

термины, подменяет одни понятия 

другими, не всегда понимая разницы  
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может их исправить 

Глубина и полнота 

знания 

теоретических 

основ курса  

Хорошо владеет всем 

содержанием, видит взаимосвязи, 

может провести анализ, давать  

пояснения, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный 

вопрос, соединяет знания из разных 

разделов курса только при 

наводящих вопросах экзаменатора  

Умение 

проиллюстрировать 

теоретический 

материал 

примерами  

При ответе на вопрос может 

подобрать соответствующие 

примеры, как собственные так и 

из имеющихся в учебных 

материалах  

С трудом может соотнести теорию и 

практические примеры из учебных 

материалов; примеры не всегда 

правильные  

Дискурсивные 

умения (если 

включены в 

результаты 

обучения)  

Демонстрирует различные формы 

мыслительной деятельности: 

анализ, синтез, сравнение, 

обобщение и т.д. Хорошая 

аргументация, четкость, 

лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 

формы мыслительной деятельности: 

анализ, синтез, сравнение, 

обобщение и т.д. Слабая 

аргументация, нарушенная логика 

при ответе, однообразные формы 

изложения мыслей.  

 

П.7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Перечень вопросов к зачету 

Раздел 1. Физическая культура в профессиональной подготовке студентов и 

социокультурное развитие личности студента: 

1. Физическая культура и спорт как социальный феномен современного общества.  

2. Средства физической культуры.  

3. Основные составляющие физической культуры.  

4. Социальные функции физической культуры.  

5. Формирование физической культуры личности.  

6. Физическая культура в структуре профессионального образования. 

Организационно – правовые основы физической культуры и спорта студенческой 

молодёжи России. 

7. Общая психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и 

учебного труда студента.  

8. Общие закономерности и динамика работоспособности студентов в учебном году и 

основные факторы её определяющие.  

9. Признаки и критерии нервно-эмоционального и психофизического утомления. 

Регулирование работоспособности, профилактики утомления студентов в 

отдельные периоды учебного года.  

10. Оптимизация сопряжённой деятельности студентов в учёбе и спортивном 

совершенствовании. 

Раздел 2. Социально-биологические основы адаптации организма человека к физической и 

умственной деятельности, факторам среды обитания: 

1. Воздействие социально-экологических, природно-климатических факторов и 

бытовых условий жизни на физическое развитие и жизнедеятельность человека.  

2. Организм человека как единая саморазвивающаяся биологическая система.  
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3. Анатомо-морфологическое строение и основные физиологические функции 

организма, обеспечивающие двигательную активность.  

4. Физическое развитие человека.  

5. Роль отдельных систем организма в обеспечении физического развития, 

функциональных и двигательных возможностей организма человека.  

6. Двигательная активность и ее влияние на устойчивость, и адаптационные 

возможности человека к умственным и физическим нагрузкам при различных 

воздействиях внешней среды.  

7. Степень и условия влияния наследственности на физическое развитие и на 

жизнедеятельность человека. 

Раздел 3. Образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности: 

 Здоровье человека как ценность.  

 Факторы его определяющие.  

 Влияние образа жизни на здоровье.  

 Здоровый образ жизни и его составляющие.  

 Основные требования к организации здорового образа жизни.  

 Роль и возможности физической культуры в обеспечении здоровья.  

 Физическое самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе жизни. 

 Критерии эффективности здорового образа жизни.  

 Личное отношение к здоровью, общая культура как условие формирования 

здорового образа жизни. 

 Физиологические механизмы и закономерности совершенствования отдельных 

функциональных систем и организма в целом под воздействием направленной 

физической нагрузки или тренировки.  

 Физиологические основы освоения и совершенствования двигательных действий. 

 Физиологические механизмы использования средств физической культуры и 

спорта для активного отдыха и восстановления работоспособности.  

 Основы биомеханики естественных локомоций (ходьба, бег, прыжки). 

П.7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической 

культуре;  
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- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание основных методов физической культуры; 

- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования 

отдельных функциональных систем организма под воздействием направленной 

физической нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 

- умение использовать различные источники информации для решения задач по 

самосовершенствованию;  

- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию; 

- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 

Средства оценивания для контроля 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 

части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 

т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 

30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает 

дополнительные вопросы.  

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
 
 

 

1. Физическая культура и спорт (лекционный курс для студентов I–III курсов): 

учебное пособие / сост.: И.В. Переверзева, В.Н. Буянов, Л.А. Кирьянова. – 

Ульяновск : УлГТУ, 2020. – 358 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2020/65.pdf 

2. Оздоровительные технологии в подготовке студентов специальной медицинской 

группы в вузе [Электронный ресурс]: учебное пособие / М-во образования и науки 

Рос. Федерации, Ульяновский гос. технический ун-т ; составитель Л. А. Рыжкина. - 

Электрон. текст. дан. (файл pdf : 0,68 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - Доступен в 

Интернете. - ISBN 978-5--9795-1083-5; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf  

3. 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 

4. 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 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. В.К. Пельменев, В.Ю. Юшков. Основы спортивного ориентирования: Учеб.-метод. 

пособие. — Ка-лининград: Изд-во РГУ им. И. Канта, 2006. — 52 с. - Режим 

доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=20226012   . — Загл. с экрана. 

2. Гиревой спорт в вузе: методико-практические основы учебно-тренировочного 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2020/65.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=20226012
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процесса : учебное пособие / А.И. Стафеев. - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 129 с 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Stafeev1.pdf 

3. Оздоровительные технологии в подготовке студентов специальной медицинской 

группы в вузе [Электронный ресурс]: учебное пособие / М-во образования и науки 

Рос. Федерации, Ульяновский гос. технический ун-т ; составитель Л. А. Рыжкина. - 

Электрон. текст. дан. (файл pdf : 0,68 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - Доступен в 

Интернете. - ISBN 978-5--9795-1083-5; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf 

4. Волейбол в вузе: методические основы обучения подачам. - Савицкая Г.В. - 

Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 36 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Vol.pdf 

5. 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 

6. Легкая атлетика в вузе: силовая подготовка спринтеров : методические указания / 

сост. В.В. Захарова, А.И. Стафеев. - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 73 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Zaharova,Stafeev.pdf 

7. Методико-профилактические мероприятия при заболеваниях внутренних органов: 

методические указания / сост. Л.А. Рыжкина, Л.В. Чекулаева. - Ульяновск : УлГТУ, 

2013. - 43 с.; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/101.pdf 

8. Методико-профилактические мероприятия при заболеваниях дыхательной 

системы: методические указания / сост. Л.В. Чекулаева, Л.А. Рыжкина. - Ульяновск 

: УлГТУ, 2013. - 36 с.; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/39.pdf 

9. Развитие координационных способностей посредством ритмической гимнастики : 

методические указания / И.В. Данилова. - Ульяновск : УлГТУ, 2015. - 19 с.; 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/131.pdf 

10. Методика самостоятельных занятий студентов специальной медицинской группы с 

использованием оздоровительной ходьбы и бега [Электронный ресурс] / сост. Л. А. 

Рыжкина. - Электрон. текст. дан. (файл pdf : 0,80 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - 

Доступен в Интернете; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/103.pdf 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

2. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

3. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 

4. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ 

http:// venec.ru/lib/ 

5. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 

6. Российская шахматная  Федерация http://ruchess.ru/ 

 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Stafeev1.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/152.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Zaharova,Stafeev.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/101.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/39.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/131.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/103.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
http://ruchess.ru/
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения (подлежит 
ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, стулья 

(скамьи) для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя; 
доска 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 
групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Комплекс закрытых 

спортивных сооружений 

Зал № 101 Игровой зал с 

трибунами  (с 

оборудованием и 

инвентарем), 250 м
2
, 36х18 м 

Зал № 001 Зал атлетической 

гимнастики (с тренажерным 

комплексом и инвентарем), 

360 м
2
 

Зал № 123 Зал ритмической 

гимнастики (с 

оборудованием и 

инвентарем),  180 м
2
 

Комплекс открытых 

плоскостных спортивных 

сооружений 

Футбольное поле с 

искусственной травой (4-го 

поколения), 72х46 м 

Беговая дорожка, 6х337 м 

Баскетбольная площадка, 2 

шт. 

Волейбольная площадка, 2 

шт. 

Городок силовой подготовки 

с оборудованием 

Не требуется 
 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Комплекс закрытых 

спортивных сооружений 

Зал № 101 Игровой зал с 

трибунами  (с 

оборудованием и 

инвентарем), 250 м
2
, 36х18 м 

Зал № 001 Зал атлетической 

гимнастики (с тренажерным 

комплексом и инвентарем), 

360 м
2
 

Зал № 123 Зал ритмической 

гимнастики (с 

Не требуется 
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оборудованием и 

инвентарем),  180 м
2
 

Комплекс открытых 

плоскостных спортивных 

сооружений 

Футбольное поле с 

искусственной травой (4-го 

поколения), 72х46 м 

Беговая дорожка, 6х337 м 

Баскетбольная площадка, 2 

шт. 

Волейбольная площадка, 2 

шт. 

Городок силовой подготовки 

с оборудованием 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 
(читальный зал научной 

библиотеки) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет 

Проприетарные 

лицензии*: 

Microsoft Windows, 

Microsoft Offiсe, 

Антивирус 

Касперского  

Свободные и открытые 

лицензии: 

OpenOffice, Adobe 

Flash, Adobe Reader, 

Mozilla Firefox, 

Архиватор 7-zip 



15 

Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Физическая культура и спорт 

 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

01.03.04 Прикладная математика; 

09.03.03 Прикладная информатика; 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 

09.03.04 Программная инженерия; 

09.03.02 Информационные системы и технологии; 

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы 

связи; 

11.03.03 Конструирование и технология электронных 

средств;  

08.03.01 Строительство; 

11.03.01 Радиотехника; 

12.03.01 Приборостроение; 

15.03.01 Машиностроение; 

22.03.01 Материаловедение и технологии материалов; 

23.03.01 «Технология транспортных процессов» 

27.03.03 Системный анализ и управление; 

38.03.01 Экономика; 

38.03.02. Менеджмент 

38.03.03 Управление персоналом; 

27.03.02 Управление качеством; 

27.03.05 Инноватика; 

27.03.04 Управление в технических системах; 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 

21.03.01 Нефтегазовое дело; 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 

13.04.02 Электропривод и автоматика; 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 

45.03.02 Лингвистика; 

42.03.03 Издательское дело; 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 

27.03.01. Стандартизация и метрология; 

15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств; 

11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы; 

20.03.01 Техносферная безопасность; 

07.03.03 Дизайн архитектурной среды; 

38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная 

инфраструктура; 

38.03.02 Менеджмент; 

08.03.01 Строительство; 

38.03.06 Торговое дело, коммерция; 

38.04.06 Торговое дело, коммерческая деятельность на 

рынке товаров и услуг; 

27.03.03 Системный анализ и управление. Системный 

анализ и управление на предприятии. 

 

Профиль / программа / Организация и безопасность движения 
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специализация 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-7 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

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. 

 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Физическая культура в профессиональной 

подготовке студентов и социокультурное развитие 

личности студента. 

Физическая культура и спорт как социальные 

феномены общества. Средства физической культуры. 

Основные составляющие физической культуры. 

Социальные функции физической культуры. 

Формирование физической культуры личности. 

Физическая культура в структуре профессионального 

образования. Организационно – правовые основы 

физической культуры и спорта студенческой молодёжи 

России. 

Общая психофизиологическая характеристика 

интеллектуальной деятельности и учебного труда студента. 

Общие закономерности и динамика работоспособности 

студентов в учебном году и основные факторы её 

определяющие. Признаки и критерии нервно-

эмоционального и психофизического утомления. 

Регулирование работоспособности, профилактики 

утомления студентов в отдельные периоды учебного года. 

Оптимизация сопряжённой деятельности студентов в учёбе 

и спортивном совершенствовании. 

Раздел 2. Социально-биологические основы адаптации 

организма человека к физической и умственной 

деятельности, факторам среды обитания 

Воздействие социально-экологических, природно-

климатических факторов и бытовых условий жизни на 

физическое развитие и жизнедеятельность человека. 

Организм человека как единая саморазвивающаяся 

биологическая система. Анатомо-морфологическое 

строение и основные физиологические функции организма, 

обеспечивающие двигательную активность. Физическое 

развитие человека. Роль отдельных систем организма в 

обеспечении физического развития, функциональных и 

двигательных возможностей организма человека. 

Двигательная активность и ее влияние на устойчивость, и 

адаптационные возможности человека к умственным и 

физическим нагрузкам при различных воздействиях 

внешней среды. Степень и условия влияния 



17 

наследственности на физическое развитие и на 

жизнедеятельность человека. 

Раздел 3. Образ жизни и его отражение в 

профессиональной деятельности 

Здоровье человека как ценность и факторы, его 

определяющие. Здоровье человека как ценность. Факторы 

его определяющие. Влияние образа жизни на здоровье. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Основные 

требования к организации здорового образа жизни. Роль и 

возможности физической культуры в обеспечении 

здоровья. Физическое самовоспитание и 

самосовершенствование в здоровом образе жизни. 

Критерии эффективности здорового образа жизни. Личное 

отношение к здоровью, общая культура как условие 

формирования здорового образа жизни. 

Физиологические механизмы и закономерности 

совершенствования отдельных функциональных систем и 

организма в целом под воздействием направленной 

физической нагрузки или тренировки. Физиологические 

основы освоения и совершенствования двигательных 

действий. Физиологические механизмы использования 

средств физической культуры и спорта для активного 

отдыха и восстановления работоспособности. Основы 

биомеханики естественных локомоций (ходьба, бег, 

прыжки). 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

2 з.е., 72 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 
Семестр 2 3       3 4   

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

24 24       12 10   

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 
преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

8 8       4 4   

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

16 16       8 6   

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

39 48       87 58   

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 
преподавателями 

9 10           

- проработка теоретического курса 20 20       47 38   
- курсовая работа (проект)             
- расчетно-графическая работа             
- реферат             
- эссе             
- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
5 10       40 20   

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

5 8           

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

9 36       9 4   

Итого, часов 72 108       108 72   

Трудоемкость, з.е. 2 3       3 2   



2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Теоретическая механика»: обеспечить 

усвоение студентами основных положений теоретической механики, научить их грамотно 

классифицировать типы протекающих процессов и применять соответствующие 

теоретические рекомендации. Формирование научного инженерного мышления, то есть 

умения видеть в каждой механической системе ее расчетную модель. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

- усвоение студентами основных понятий, общих законов, принципов и теорем 

теоретической механики. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Теоретическая механика» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 

компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

УК-1 

Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

ИД-1 УК-1 ИД-1 УК-1. Знает методы 

критического анализа ситуаций и 

системного подхода к проблемам 

 

 

ИД-2 УК-1 ИД-2 УК-1. Умеет соотносить 
разнородные явления и 

систематизировать их в рамках 

избранных видов профессиональной 

деятельности 

ИД-3 УК-1 ИД-3 УК-1. Имеет практический 

опыт использования методик 

постановки цели, определения путей 

и средств ее достижения, разработки 

стратегий действий при решении  

проблемных вопросов 

Общепрофессиональные 

ОПК-1 Способен применять 

естественнонаучные и 

общеинженерные 

знания, методы 

математического 

ИД-1 ОПК-1 ИД-1 ОПК-1. Знает 

естественнонаучные и 

общеинженерные знания, методы 

математического анализа и 

моделирования в профессиональной 

деятельности 



анализа и 

моделирования в 

профессиональной 

деятельности 

ИД-2 ОПК-1 ИД-2 ОПК-1. Умеет применять 

естественнонаучные и 

общеинженерные знания, методы 

математического анализа и 

моделирования в профессиональной 

деятельности 

ИД-3 ОПК-1 ИД-3 ОПК-1 Имеет практический 

опыт применения 

естественнонаучных и 

общеинженерных знаний, методов 

математического анализа и 
моделирования в профессиональной 

деятельности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к  обязательной части  блока Б 1 образовательной 

программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) 
Очно-заочная 

(час) 
Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н
ы

е 
р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н
ы

е 
р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н
ы

е 
р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Статика 8 10 - 30 48      2 4  48 54 

2 Раздел 2. Кинематика 4 8  30 42      2 4  48 54 

3 Раздел 3. Динамика 4 14  27 45      4 6  49 59 

4 Подготовка к 

промежуточной аттестации, 

консультации перед 
промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной аттестации 

   45 45         13 13 



 Итого часов 16 32  132 180      8 14  158 180 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Статика 

Тема 1.1. Введение в теоретическую механику. Равновесие системы сходящихся сил. 

1.1.1. Введение в дисциплину. 

1.1.2. Связи и их реакции. 

1.1.3. Система сходящихся сил. Сложение сил. Равновесие системы сходящихся сил. 

Тема 1.2. Теория пар сил и моментов 

1.2.1. Момент силы относительно точки. 

1.2.2. Момент силы относительно оси. 

1.2.3. Пара сил, момент пары сил. 

1.2.4. Свойства пары сил. 

Тема 1.3. Произвольная пространственная система сил 

1.3.1. Приведение произвольной пространственной системы сил к одному центру.  

1.3.2. Вычисление главного вектора и главного момента системы сил, произвольно 

расположенных на плоскости и в пространстве. 

1.3.3. Частичные случаи приведения сил произвольно расположенных на плоскости и в 

пространстве.  

1.3.4. Уравнения равновесия системы сил произвольно расположенных на плоскости и в 

пространстве. 

Тема 1.4. Центр тяжести. 

1.5.1. Центр параллельных сил. 

1.5.2. Центр тяжести твердого тела. 

1.5.3. Центр тяжести плоской фигуры, объема, линии. 

Раздел 2. Кинематика 

Тема 2.5.  Кинематика точки.  

2.6.1. Введение в кинематику. Основные понятия. 

2.6.2. Способы задания движения точки. 

2.6.3. Скорость точки. Ускорение точки. 

2.7.4. Частные случаи движения точки. 

Тема 2.6. Кинематика твердого тела. 

2.7.1 Поступательное движение твердого тела. 

2.7.2 Вращательное движение твердого тела. 

2.7.3 Плоское движение твердого тела. 

Тема 2.7. Сложное движение точки 

2.8.1. Относительное, переносное и абсолютное движения точки. 

2.8.2. Относительные и переносные скорости и ускорения. 

2.8.3. Теоремы о сложении скоростей и ускорений точки. 

2.8.4. Теорема Кориолиса 

Раздел 3. Динамика 

Тема 3.8 Введение в динамику. Дифференциальные уравнения движения материальной 

точки. 



3.9.1. Законы динамики. 

3.9.2. Дифференциальные уравнения движения материальной точки. 

3.9.3. Основные приемы интегрирования дифференциальных уравнений движения. 

Тема 3.9 Прямолинейные колебания материальной точки. 

3.10.1. Свободные колебания материальной точки. 

3.10.2 Затухающие колебания материальной точки. 

3.10.3 Вынужденные колебания материальной точки без учета сил сопротивления. 

Тема 3.10 Введение в динамику механической системы. 

3.11.1 Центр масс механической системы. 

3.11.2 Теорема о движении центра масс механической системы. 

3.11.3 Моменты инерции тела относительно оси. Радиус инерции. 

Тема 3.11 Работа и мощность. 

3.12.1 Работа силы 

3.12.2 Работа систем сил, приложенных к твердому телу. 

3.12.3 Мощность сил. Вращающий момент. 

 Кинетическая энергия 

3.12.1 Кинетическая энергия материальной точки и механической системы. 

3.12.2 Теорема Кенига 

3.12.3 Кинетическая энергия твердого тела. 

3.12.4 Теоремы об изменении кинетической энергии материальной точки и 

механической системы. 

Тема 3.12 Количество движения. Момент количества движения. 

3.12.1 Количество движения материальной точки, механической системы. 

3.12.2 Теоремы об изменении количества движения точки, количеств движения 

системы. 

3.12.3 Моменты количества движения материальной точки и механической системы. 

3.12.4 Теоремы об изменении момента количества движения материальной точки, 

моментов количеств движения системы. 

3.12.5. Теорема о движении центра масс механической системы. 

Тема 3.13 Динамика поступательного и вращательного движения твердого тела
*
. 

Тема 3.14Принцип Даламбера
*
. 

3.14.1 Принцип Даламбера и метод кинетостатики. 

3.14.2 Силы инерции материальной точки при криволинейном движении. 

3.14.3 Приведение сил инерции точек к простейшему виду. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Равновесие произвольной пространственной системы сходящихся сил 

2 Равновесие плоской системы параллельных сил. 

3 Равновесие произвольной плоской системы сил. 

4 Равновесие произвольной пространственной системы сил. 

5 Центр тяжести плоской фигуры. Статический момент площади плоской фигуры. 

6 Определение положения центра тяжести объемных тел. 

7 Исследование вращательного движения твердого тела округ неподвижной оси. 

8 Исследование вращательного движения твердого тела округ неподвижной оси. 

9 Сложное движение точки . 

10 Плоское движение твердого тела(определение скоростей). 



11 Плоское движение твердого тела(определение  ускорений). 

12 Свободные колебания материальной точки. 

13 Затухающие колебания материальной точки. Вынужденные колебания 

материальной точки без учета сил сопротивления. 

14 Теорема об изменении кинетической энергии механической системы. 

15 Теорема об изменении кинетического момента механической системы. 

16 Определение динамических реакций подшипников. 

6.4. Лабораторный практикум программой не предусмотрен. 

Лабораторный практикум учебным планом 23.03.01 «Технология транспортных 

процессов» профиль «Организация и безопасность движения» не предусмотрен. 

6.5. Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

 Учебным планом направления 23.03.01  «Организация и безопасность движения» 

выполнение курсового проекта (работы), реферата, расчетно-графических работ, 

контрольной работы не предусмотрено. 

6.6.  Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  УК-1 

ИД-1 УК-1 Зачет, экзамен. 

ИД-2 УК-1 Зачет, экзамен. 

ИД-3 УК-1 Зачет, экзамен. 

2.  ОПК-1 

ИД-1 ОПК-1 Зачет, экзамен. 

ИД-2 ОПК-1 Зачет, экзамен. 

ИД-3 ОПК-1 Зачет, экзамен. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
 
 

 

1. Курс теоретической механики: Учеб. пособие для техн. вузов / А.А. Яблонский      

[и др.] –  М.: Лань, 2002. – 764 с. 

2. Краткий курс теоретической механики: Учеб. для техн. вузов / С.М. Тарг.- М.: 

Высшая школа, 2005. – 416 с. 

3. Сборник заданий для курсовых работ по теоретической механике: учеб. для техн. 

Вузов / А.А. Яблонский.–  М.: Интеграл-Пресс, 2005. –  382 с. 

4. Задачи по теоретической механике: Учеб. Пособие / И.В. Мещерский. - СПб.: 

Лань: Омега – Л, 2006. – 448 с. 



Дополнительная литература: 

         5. Расчетно-проектировочные и контрольные задания по теоретической 

механике.  

      Часть 1: Статика: методические указания / В.К Манжосов, О.Д. Новикова. – 

Ульяновск: УлГТУ, 2006. – 31 с. 

         6. Расчетно-проектировочные и контрольные задания по теоретической 

механике.  

      Часть 2: Кинематика: методические указания / В.К Манжосов, О.Д. Новикова. –

Ульяновск: УлГТУ, 2006. –  28 с. 

         7. Расчетно-проектировочные и контрольные задания по теоретической 

механике.  

      Часть 3: Динамика: методические указания / В.К Манжосов, О.Д. Новикова. –

Ульяновск: УлГТУ, 2005. – 35 с. 

       8. Лекции по теоретической механике: Учеб. пособие. Часть 1: Статика, 

кинематика / Ю.Н. Санкин. – Ульяновск: УлГТУ, 2003. – 119 с. 

       9.  Лекции по теоретической механике: Учеб. пособие. Часть 2: Динамика, 

аналитическая механика / Ю.Н. Санкин. - Ульяновск: УлГТУ, 2004. – 267 с. 

       10.  Тестовые задания по теоретической механике. Статика.: методические 

указания/ В.К. Манжосов, Н. Б. Овсянникова. - Ульяновск: У лГТУ, 2008. – 28 с. 

       11.  Задания для самостоятельной работы по теоретической механике. 

Кинематика: методические указания / В.К Манжосов, О.Д. Новикова. – Ульяновск: 

УлГТУ, 2009. – 72 с. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Сборник заданий для курсовых работ по теоретической механике: учеб. для техн. 

Вузов / А.А. Яблонский.–  М.: Интеграл-Пресс, 2005. –  382 с. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
1. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

2. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

3. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Теоретическая механика – курс онлайн  http:// teoretmeh.ru 

 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://window.edu.ru/library
http://eup.ru/


11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 
Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 
доска. Аудитория, 

оснащенная ПК 

ОС: Microsoft Windows 7 

Профессиональная 

ver:6.1.7601 
7-Zip 15.14 
Adobe Reader X (10.1.16) – 

Russian 
Kaspersky Endpoint Security 

10 для Windows, Open 

Office, NanoCad,  AutoCad 
2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 
индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для 

преподавателя, доска.  

Не требуется 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Столы, стулья. Не требуется 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 
библиотеки) 

Столы, стулья, ПК. Microsoft Windows;  

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 
Adobe Reader; Open Office; 

Google Chrome 



Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Теоретическая механика 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

23.03.01 «Технология транспортных процессов» 

Специализация/ программа 

/ специализация 

Организация и безопасность движения 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-1, ОПК-1 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Обеспечить усвоение студентами основных положений 

теоретической механики, научить их грамотно 

классифицировать типы протекающих процессов и 

применять соответствующие теоретические рекомендации. 

Формирование научного инженерного мышления, то есть 

умения видеть в каждой механической системе ее 

расчетную модель. 

 

Перечень разделов 

дисциплины 

Статика 

Кинематика 

Динамика 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

5 з.е., 180 часов  

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет, экзамен 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
Дисциплина (модуль) Психология личностного роста 

наименование дисциплины (модуля) 
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г. Ульяновск, 2020 
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гуманитарного 

в соответствии с учебным 

планом по направлению 

подготовки (специальности) 
 

23.03.01 «Технология транспортных процессов» 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 3        3    

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

32        16    

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 
педагогическими работниками), 

часов 

16        8    

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

16        8    

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

-            

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

31        52    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 

преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 10        20    

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

20        30    

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 
среде вуза 

1        2    

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку    

( Зачет) 

9        4    

Итого, часов 72        72    

Трудоемкость, з.е. 2        2    

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Психология личностного роста»  является усвоение   

инженерами  психологических знаний и умений, необходимых как для профессиональной 

деятельности, так и для повышения общей компетентности в межличностных 

отношениях,  что является необходимым для профессиональной  деятельности . 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

 

-  ознакомление   инженеров с  современными теоретическими и методологическими 

идеями психологии; 

- обеспечение участия студентов в научно-исследовательской работе  по проблемам 

учебной дисциплины; 

-приобретение опыта организации учебной и внеучебной работы студентов,  

направленной на саморазвитие личности студентов. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Психология личностного роста»   

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 

компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

универсальные  

УК-6 

 Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

ИД-1 УК-6. ИД-1 УК-6. Знает методики 

самооценки, самоконтроля и 
саморазвития с использованием 

подходов здоровьесбережения 

ИД-2 УК-6. ИД-2 УК-6. Умеет планировать свое 

рабочее время и время для 

саморазвития, формулировать цели 

личностного и профессионального 

развития и условия их достижения, 

исходя из тенденций развития 

области профессиональной 

деятельности, индивидуально-

личностных особенностей 

ИД-3 УК-6. ИД-3 УК-6. Имеет практический 

опыт получения дополнительных 
знаний и умений, освоения 

дополнительных образовательных 

программ на основе самооценки, 

самоконтроля и принципов 

самообразования в течение всей 

жизни, в том числе с использованием 
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здоровьесберегающих подходов и 

методик 

УК-9 

Способен использовать 

базовые 

дефектологические 

знания в социальной и 

профессиональной 

сферах 

ИД-1 УК-9. ИД-1 УК-9. Знает основные понятия 

дефектологической психологии 

ИД-2 УК-9. ИД-2 УК-9. Умеет проводить анализ 

дефектологических знаний и их 

сопоставление с социальными и 

профессиональными действиями 

ИД-3 УК-9. ИД-3 УК-9. Имеет практический 

опыт применения дефектологических 

знаний при социализации ЛОВЗ 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной  части Б1.О.13 Дисциплины 

(Модули)   
                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 

разделов (включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н
ы

е 
р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н
ы

е 
р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н
ы

е 
р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Теоретико-

методологические 

основы психологии  

4 4 - 10 18      4   22 26 

2 Раздел2. 
Общая психология 

4 4 - 10 18      4 4  20 28 

3  Раздел 3.   
 Психология личности 

8 8 - 11 27       4  10 14 

4 Подготовка к 

промежуточной 
аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 
аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации-зачет 

    9         4 4 



6 

 Итого часов 16 16 - 31 72      8 8  56 72 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

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. 

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. 

1.22 Психологические характеристики речи. 

1.23 Речевое развитие. 

1.24 Мотивация и психологическая регуляция поведения. 

 
Раздел 2. Общая психология 

2.1 Сенсорно – перцептивные процессы. 

2.2 Понятие и функции ощущений. 

2.3 Основные виды ощущений. 

2.4 Основные формы изменения чувствительности. 

2.5 Понятие восприятия. 

2.6 Физиологические механизмы восприятия. 

2.7 Основные свойства восприятия. 

2.8 Виды и формы восприятия. 

2.9 Сущность апперцепции. 

2.10 Совершенствование процессов восприятия. 

2.11 Мнемические и интеллектуальные процессы. 

2.12 Физиологические механизмы памяти. 

2.13 Виды памяти. 

2.14 Основные процессы памяти. Сохранение, воспроизведение, забывание. 

2.15 Законы памяти. 

2.16 Основные способы развития памяти. 

2.17 Мышление и воображение. 

2.18 Понятие и функции мышления. 

2.19 Основные виды мышления. 
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2.20 Основные мыслительные операции. 

2.21 Качество мышления. 

2.22 Понятие и функции воображения. 

2.23 Развитие мышления и воображения. 

2.24 Функции и виды внимания. 

2.25 Основные свойства внимания. 

2.26 Формирование и развитие внимания. 

2.27 Понятие об эмоциях. 

2.28 Психологические теории эмоций. 

2.29 Значение эмоций в жизни человека. 

2.30 Основные функции эмоций. 

2.31 Основные виды эмоций; эмоциональные ощущения, стрессы, аффекты. чувства, 

настроения. 

2.32 Чувства – специфически человеческий вид эмоций. Развитие эмоциональной сферы 

личности. 

2.33 Психическая регуляция поведения и деятельности - волевые процессы: понятие, 

функции, свойства. 

2.34 Основные подходы к исследованию воли. 

2.35 Природа волевого действия. 

2.36 Воля, сознание, речь. 

2.37 Структура волевого действия. 

2.38 Связь волевой регуляции с мотивацией. 

2.39 Борьба мотивов. 

2.40 Принятие и исполнение волевого решения. 

2.41 Основные направления развития воли. 

2.42 Воля и формирование высших психических функций человека. 

2.43 Становление и укрепление сознательной регуляции поведения как условие развития 

воли. 
Раздел 3. Психология личности 

3.1 Понятие личности в психологии. 

3.2 Основные подходы к структуре личности. 

3.3 Характеристика понятий «индивид», «индивидуальность», «личность», «субъект». 

3.4 Психофизиологические свойства человека. 

3.5 Темперамент – биологическая основа личности. 

3.6 Структура и свойства темперамента. 

3.7 Темперамент и индивидуальный стиль личности. 

3.8 Способности, задатки, и индивидуальные различия. 

3.9 Природа человеческих способностей. 

3.10 Талант. 

3.11 Развитие способностей и таланта. 

3.12 Характер. 

3.13 Закономерности формирования и развития характера. 

3.14 Направленность личности как интегральное свойство человека. 

3.15 Потребности, интересы, склонности, мотивация. 

3.16 Социальные установки. 

3.17 Самосознание и самооценка. 

3.18 Уровень притязаний. 

3.19 Формирование и развитие личности. 

3.20 Основные этапы социализации личности в психологии. 

3.21 Устойчивость и изменчивость личностных свойств. 

3.22 Защитные психологические механизмы. 
Раздел 4. Психология общения, малой группы   

4.1 Понятие малой группы в психологии. 

4.2 Основные характеристики группы. 
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4.3 Особенности характеристик группы в зависимости от степени ее развития. 

4.4 Групповая динамика. 

4.5 Межличностные отношения в группе. 
4.6 Значение лидерства в процессе развития группы. 

4.7 Социальный статус, социальная роль в группе и интериоризация социального контроля. 

4.8 Согласие как взаимное принятие ролей. 

4.9 Конвенциональный аспект коммуникации. 
4.10 Основные психологические механизмы межличностного воздействия: подражание, 

заражение, внушение, убеждение, идентификация, эмпатия. 

4.11 Идентификация и «Я – концепция». 
4.12 Особенности психологии семьи как малой группы. 

4.13 Основные источники внутригрупповых конфликтов и их устранение. 

4.14 Причины межгрупповых конфликтов. 

4.15 Общение в системе межличностных и общественных отношений. 
4.16 Единство общения и деятельности. 

4.17 Структура общения: коммуникация, интеракция, социальная перцепция. 

4.18 Общение как обмен информацией. 
4.19 Специфика обмена информацией в коммуникативном процессе.  

4.20 Средства коммуникации. 

4.21 Вербальная и невербальная коммуникации. 
4.22 Общение как взаимодействие. 

4.23 Место взаимодействия в структуре общения. 

4.24 Типы взаимодействия в структуре общения. 

4.25 Типы взаимодействий. 
4.26 Подход к взаимодействию в концепции «символического интеракционизма». 

4.27 Взаимодействие как организация совместной деятельности. 

4.28 Кооперация и конфронтация. 
4.29 Основные причины возникновения конфликта в процессе взаимодействия: несовместимость, 

несработанность, неорганизованность. 

4.30 Общение как необходимое условие разрешения конфликта. 
4.31 Общение в деловом и межличностном конфликте. 

4.32 Общение как восприятие людьми друга. 

4.33 Понятие социальной перцепции. 

4.34 Механизмы взаимопонимания в процессе общения: 
идентификация, рефлексия, эмпатия. 

4.35 Обратная связь в общении.  

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1. Психология как наука  

2. Психология познавательных процессов 

3. Эмоциональные и волевые процессы 

4. Личность в современной психологии. 

5. Психология групп  

6. Психология общения  

 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом  не предусмотрен. 

 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом не 

предусмотрены.  
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6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  УК-6 

ИД-1 УК-6 Тесты 

Зачет 

ИД-2 УК-6 Тесты 

Зачет 

ИД-3 УК -6 Тесты 

Зачет 

2 УК-9 

ИД-1 УК-9 Тесты 

Зачет 

ИД-2 УК-9 Тесты 

Зачет 

ИД-3 УК -9 Тесты 

Зачет 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
 
 

 

1. Солодова, Галина Геннадьевна. Психология и педагогика высшей школы 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Солодова Г. Г.; Кемеровский гос. ун-т. - 

Электрон. текст. дан. и прогр.. - Кемерово: КемГУ, 2017. - Доступен в Интернете для 

зарегистрированных пользователей. - Библиогр. в конце текста (26 назв.). - ISBN 978-5-

8353-2156-8    https://e.lanbook.com/book/99430#book_name 

2. Иванников, Вячеслав Андреевич. Основы психологии : курс лекций : учебник 

для вузов / Иванников В. А.; . - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2010. - (Мастера 

психологии). - 327 с.: ил. - ISBN 978-5-49807-757-4  Гриф: УМО 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1.  Учебно-методические рекомендации для самостоятельной работы студентов по 

дисциплине «Психология» /Шигабетдинова Г.М.– Ульяновск: УлГТУ, 2015. Электронный 

ресурс  - https://virtual.ulstu.ru 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 

1. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

https://e.lanbook.com/book/99430#book_name
https://virtual.ulstu.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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2. http://philos.msu.ru/library.php – Библиотека философского факультета МГУ. 

3. http://www.bookz.ru – Электронная библиотека. 

  

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 
специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

Наборы демонстрационного 
оборудования: переносное 

оборудование для 

презентаций (проектор, экран, 
ноутбук), учебно-наглядные 

пособия 

Проприетарные 

лицензии:* 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 

лицензии: 

Open Office 

Adobe Reader  

7-Zip 

Mozilla Firefox 

2 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
№403/6 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для 

преподавателя, доска 

Наборы 

демонстрационного 

оборудования: переносное 

оборудование для 

презентаций (проектор, 

экран, ноутбук), учебно-

наглядные пособия 

Проприетарные 

лицензии:* 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 

лицензии: 

Open Office 

Adobe Reader  

7-Zip 

Mozilla Firefox 

3 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 
библиотеки – аудитория № 

101/3) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет 

Проприетарные 

лицензии*: 

Microsoft Windows, 

Microsoft Offiсe, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 

лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, 

Adobe Reader, Mozilla 

Firefox, Архиватор 7-zip 

http://philos.msu.ru/library.php
http://www.bookz.ru/
http://window.edu.ru/library
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Психология личностного роста 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

23.03.01 «Технология транспортных процессов» 

Профиль / программа / 

специализация 

Организация и безопасность движения 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-6, УК-9 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

усвоение  инженерами  психологических знаний и умений, 

необходимых как для профессиональной  деятельности, так 

и для повышения общей компетентности в межличностных 

отношениях,  что является необходимым для личностного 

роста. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1 Теоретико-методологические основы психологии 

Раздел 1.  Общая психология  

Раздел 2. Психология личности 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

2 зачетных единиц, 72 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет 
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Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля)  

«Психология личностного роста» 

 

 

Учебный год: 2021/2022 

 

Протокол заседания кафедры № _8_ от «_31» _августа  2021_ г. 

 

Принимаемые изменения:  

 

Переутвердить на 2021/2022 учебный год без дополнений и изменений 

 

 

Руководитель ОПОП            __ __                        М.Ю. Обшивалкин   

                                                        личная подпись              И.О. Фамилия 

 

«_31» _августа  2021 г. 
 

 



 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 
 
 
 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Декан машиностроительного факультета 

___ ___ М.Ю. Обшивалкин 

«_26_»__августа___2020__ г. 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
Дисциплина (модуль) Теория механизмов и машин 

наименование дисциплины (модуля) 

Уровень образования высшее образование - бакалавриат 
(СПО/специалитет/магистратура/специалитет/подготовка кадров высшей квалификации) 

Квалификация бакалавр 
Техник/Инженер/Магистр/Инженер/ Исследователь. Преподаватель-исследователь 

 

г. Ульяновск, 2020 
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Рабочая программа составлена 

 

на кафедре 
 

Основы проектирования машин и инженерная 

графика 

факультета 
 

машиностроительного 

в соответствии с учебным 

планом по направлению 

подготовки (специальности) 
 

23.03.01 «Технология транспортных процессов» 

профиль  

(программа / специализация) 

 «Организация и безопасность движения»  

 

 

 

Составитель рабочей программы 

 

Доцент, к.т.н. 

 

 

 

_А.В.Олешкевич__ 
(должность, ученое звание, степень)  (подпись) (Фамилия И. О.) 

 

    

Рабочая программа рассмотрена на заседании кафедры.  

 

 

Заведующий кафедрой, 

доцент 

 
 

                           

Г.М.Горшков _ 
(должность)  (подпись) (Фамилия И. О.) 

    

    

    

    

СОГЛАСОВАНО: 

    

Руководитель ОПОП                        

 

«26»  августа               2020 г. 

 

 

 

_Обшивалкин М.Ю. 
  (подпись) (Фамилия И. О.) 

    

 

Заведующий выпускающей кафедрой                   

 

«26»  августа               2020 г.  

 

 

 

Обшивалкин М.Ю. 
  (подпись) (Фамилия И. О.) 

    

 

Директор библиотеки 

 

 

«26»  августа               2020 г. 

 

 

 

 

_Синдюкова Е.С.  
(Фамилия И. О.)
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 3  5 6 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем (по видам 
учебных занятий), всего часов 

40     8 12 

в том числе:        

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 
педагогическими работниками), 

часов 

16     4 4 

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

16      8 

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

8     4  

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

68     60 51 

в том числе:           

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 

преподавателями 

12       

- проработка теоретического курса 12     20 10 

- курсовая работа (проект) 20     20 20 

- расчетно-графическая работа -          

- реферат           

- эссе           

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

12     10 10 

- подготовка к выполнению и 

защите лабораторных работ 
7     5 5 

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 
среде вуза 

5     5 6 

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) – Экзамен, КР 

36     4 9 

Итого, часов 144     72 72 

Трудоемкость, з.е. 4     2 2 

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины: обучение общим методам анализа и синтеза типовых 

механизмов и машин, исследование их кинематических и динамических характеристик, 

овладение общими навыками, знаниями и умениями, необходимыми для проектирования 

новых механизмов и машин. 

Задачи дисциплины: 

- формировать у студентов знания о видах, строении, свойствах основных видов 

механизмов, применяемых в машиностроении; 

- выработать навыки структурного, кинематического и динамического анализа 

механизмов; 

- формировать знания о синтезе основных видов механизмов по заданным условиям 

проектирования; 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

универсальные 

УК-1 

Способен осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач 

ИД-1 УК-1 ИД-1 УК-1. Знает методы 

критического анализа ситуаций и 

системного подхода к проблемам 

 

 

ИД-2 УК-1 ИД-2 УК-1. Умеет соотносить 

разнородные явления и 

систематизировать их в рамках 

избранных видов профессиональной 

деятельности 

ИД-3 УК-1 ИД-3 УК-1. Имеет практический 

опыт использования методик 

постановки цели, определения путей 
и средств ее достижения, разработки 

стратегий действий при решении  

проблемных вопросов 

Общепрофессиональные 

ОПК-1  Способен применять 

естественнонаучные и 

общеинженерные знания, 

методы математического 
анализа и моделирования 

в профессиональной 

деятельности 

ИД-1 ОПК-1 ИД-1 ОПК-1. Знает 

естественнонаучные и 

общеинженерные знания, методы 

математического анализа и 
моделирования в профессиональной 

деятельности 

ИД-2 ОПК-1 ИД-2 ОПК-1. Умеет применять 

естественнонаучные и 

общеинженерные знания, методы 

математического анализа и 

моделирования в профессиональной 

деятельности 
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ИД-3 ОПК-1 ИД-3 ОПК-1 Имеет практический 

опыт применения 

естественнонаучных и 

общеинженерных знаний, методов 

математического анализа и 

моделирования в профессиональной 

деятельности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к _обязательной части_______________блока Б 1 
                                 (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
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о
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Л
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Л
аб

о
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о
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се

го
 

1 Раздел 1.  Структура и 

классификация 

механизмов и машин 

4 2 4 17 27      2 2 1 27 32 

2 Раздел 2. Кинематичес

кий анализ и синтез 

рычажных 

механизмов 

4 2 4 17 27      2 2 1 27 32 

3 Раздел 3. 

Динамический анализ 

и синтез рычажных 

механизмов 

4 2 4 17 27      2 2 1 27 32 

4 Раздел 4. Анализ и 

синтез кулачковых и 

зубчатых механизмов 

4 2 4 17 27      2 2 1 30 35 

5 Подготовка к 

промежуточной аттестации, 
консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной аттестации 

   36 36         13 13 

 Итого часов 16 8 16 10

4 

144      8 8 4 12

4 

144 
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6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1.Структура и классификация механизмов и машин 

  1.1. Предмет и задачи курса. Основные понятия. Основные проблемы. Стадии 

проектирования 

  1.2. Структурный анализ и классификация механизмов 

Раздел 2. Кинематический анализ и синтез рычажных механизмов 

  2.1. Рычажные механизмы. Задачи и способы кинематического анализа и синтеза. 

Построение планов скоростей и ускорений 

  2.2. Построение кинематических диаграмм. Аналитический способ кинематического 

исследования 

Раздел 3. Динамический анализ и синтез рычажных механизмов 

  3.1. Задачи динамического анализа. Классификация реальных сил, действующих на 

механизм. Трение в поступательных кинематических парах 

3.2. Трение во вращательных парах. Трение скольжения и качения в высших парах. 

Силы инерции 

  3.3. Режимы работы механизмов. Приведение сил и масс. Аналитическое определение 

закона движения механизма 

3.4. Коэффициент неравномерности хода машин. Определение необходимого момента 

инерции маховика 

  3.3. Режимы работы механизмов. Приведение сил и масс. Аналитическое определение 

закона движения механизма 

3.4. Коэффициент неравномерности хода машин. Определение необходимого момента 

инерции маховика 

  3.5.Силовой расчет первичного механизма. Особенности учета сил трения при силовом 

расчете. Рычаг Жуковского 

Раздел 4. Анализ и синтез кулачковых и зубчатых механизмов  

  4.1. Анализ и синтез кулачковых механизмов 

4.2. Фрикционные и зубчатые передачи и механизмы гашения 

  4.3. Эвольвента и ее свойства. Взаимодействие двух эвольвент. Основные параметры 

зубчатого колеса и зубчатого зацепления  

4.5. Многозвенные зубчатые механизмы. Планетарные редукторы и дифференциалы 

4.6. Определения момента инерции звеньев методом монофилярного подвеса 

4.7.Аналитический способ синтеза кулачковых механизмов 

4.8. Циклограммирование исполнительного механизма. 

  4.9. Проектирование кулачковых механизмов с плоским (тарельчатым) толкателем 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Структурный анализ механизмов - 2 ч 

2 Положения механизмов и планы скоростей. Планы ускорений   - 2 ч 
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3 
Приведение сил и масс. Определение закона движения механизма и расчет 

маховика. Силовой расчет рычажного механизма - 2 ч 

4 Синтез кулачкового механизма - 2 ч 

5 Синтез положительной прямозубой цилиндрической передачи - 2 ч 

6 Проектирование и исследование планетарного механизма - 2 ч 

7 Основные параметры зубчатого колеса и зубчатого зацепления  - 2 ч 

8 Циклограммирование исполнительного механизма - 2 ч 

 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6 

Тематика лабораторных работ 

Номер 
Наименование лабораторной работы и количество часов по очной/ очно-

заочной/ заочной форме 

1. Составление кинематических схем - 4 ч 

2. Кинематический анализ механизмов с построением диаграмм - 4 ч 

3. Определение передаточного отношения зубчатых планетарных механизмов - 4 ч 

4. Нарезание цилиндрических зубчатых колес методом обкатки - 4 ч 

 

 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

 

Учебным планом направления подготовки 23.03.01  «Организация и безопасность 

движения»   предусмотрена курсовая работа. 

Целью курсовой работы является обучение общим методам анализа и синтеза 

типовых механизмов и машин, исследование их кинематических и динамических 

характеристик, овладение общими навыками, знаниями и умениями, необходимыми для 

проектирования новых механизмов и машин. 

Варианты и методика выполнения курсовой работы изложены в методических 

указаниях Учебное пособие к выполнению курсовой работы по "Теории механизмов и 
машин"/ сост.: И.Ф. Дьяков, В.Я. Недоводеев, А. В. Олешкевич . - Ульяновск: УлГТУ, 

2015. - 75 с. 

Общий объем курсовой работы должен составлять примерно 30-35 страниц. 

Правильно оформленная работа должна включать в себя:  

1. Титульный лист  

2. Содержание  

3. Введение.  

4. Основная часть.  

5. Заключение.  

6. Список использованных источников.  

7. Приложение (я).  

Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных 

нормативных актов университета.  

В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с 

указанием соответствующих страниц.  

Законченная курсовая работа предъявляется руководителю не позже 14-й недели 

семестра. После проверки работы студенту назначается время защиты.  
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В случае обнаружения в курсовой работе недочетов (ошибок, небрежного 

оформления чертежей и текстового материала), курсовая работа возвращается на 

доработку. 

Общая оценка за курсовую работу проставляется с учетом работы студента в 

течение семестра, качества представленной работы и ее защиты. 

Среднее время самостоятельной работы студента на выполнение курсовой работы 30 

часов. 

 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7 

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 УК-1 

ИД-1 УК-1 
Практические, лабораторные занятия, 

курсовая работа, зачет, экзамен 

ИД-2 УК-1 
Практические, лабораторные занятия, 

курсовая работа, зачет, экзамен 

ИД-3 УК-1 
Практические, лабораторные занятия, 

курсовая работа, зачет, экзамен 

2 ОПК- 1 

ИД-1 ОПК-1 
Практические, лабораторные занятия, 

курсовая работа, зачет, экзамен 

ИД-2 ОПК-1 
Практические, лабораторные занятия, 

курсовая работа, зачет, экзамен 

ИД-3 ОПК-1 
Практические, лабораторные занятия, 

курсовая работа, зачет, экзамен 

 

 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
 
 

 

1. Матвеев Ю. А. Теория механизмов и машин: учебное пособие для втузов. М. : 

Альфа-М, 2011.- 216 с.  

2. Тимофеев Г. А. Теория механизмов и машин: учебное пособие для втузов. 

Моск.гос.техн. им. Н.Э. Баумана . - 2-е изд, перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2011 351 с. 

 3. Смелягтн А. И. Теория механизмов и машин: учебное пособие для втузов / А. И. 

Смелягин.- М. : ИНФРА- М, 2012.- 262 с.  
4. Основы проектирование машин. Учебное пособие/Дьяков И. Ф., Недоводеев В. Я. 

и др. издание 2-е, Ульяновск, 2012, с.127. 
1. Артоболевский И.И. Теория механизмов и машин. – М.: Наука, 1988, - 640 с. 

2. Кореняко А.С. и др. Курсовое проектирование по теории механизмов и машин. 

М.: Машиностроение, 1970. 
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3. Курсовое проектирование по ТММ./ Уч. пособие для инж. техн.спец. вузов/Под 

ред. Г.Н. Девойно. – Минск: 1986. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

9.1. Учебно-методические пособие «Основы проектирования машин» часть 1 /В. Н. 

Демокритов, В. Я. Недоводеев, И. Ф. Дьяков, А. В. Олешкевич, А. В. Демокритова.- 

Ульяновск 2005. – 88 с.  

9.2. Учебное пособие к выполнению курсовой работы по "Теории механизмов и 

машин"/ сост.: И.Ф. Дьяков, В.Я. Недоводеев, А. В. Олешкевич . - Ульяновск: УлГТУ, 
2015. - 75 с. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
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. Федеральный образовательный портал  

5. Портал по экономике http://economicus.ru 

6. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Ефанов А.М., Ковалевский В.П. Теория механизмов и машин: учебное 

пособие. - Оренбург: ОГУ, 2004. - 267 с. http://window.edu.ru/resource/055/74055 

2. Горбенко В.Т., Горбенко М.В. Теория механизмов и машин. Курсовое 

проектирование: Учебное пособие. 2007. http://window.edu.ru/resource/803/73803 

3. Курсовое проектирование по теории механизмов и машин: Учебное 

пособие / В.Н. Екшибаров, И.В. Левищев. - Барнаул: Изд-во АГАУ, 2006. - 65 с. 

http://window.edu.ru/resource/829/77829 

4. Теория машин и механизмов. Часть 1: учебное пособие / сост. С.Г. Петров, 

Ю.Н. Лазарев, В.Е. Головко, Н.В. Кузнецова, Д.В. Калинин; СПбГТУРП. - СПб., 

2010. - 70 с. http://window.edu.ru/resource/132/76132 

5. Основы проектирования машин: учебное пособие / И.Ф. Дьяков, В.Я. 

Недоводеев, В.Н. Демокритов, А.В. Олешкевич. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - 

Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 127 с. http://window.edu.ru/resource/290/77290 
 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 

специальных 

помещений и 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://economicus.ru/
http://eup.ru/
http://window.edu.ru/resource/829/77829
http://window.edu.ru/resource/132/76132
http://window.edu.ru/resource/290/77290
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помещений для 

самостоятельной 

работы 

обновлению) 

1 Учебные аудитории 
для проведения 

лекций 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная комплексом 

технических средств обучения 
(телевизионные технические 

средства, компьютер) 

Microsoft Windows; 
Microsoft Office, Adobe 

Reader; Антивирус 

Касперского 

2 Учебные аудитории 
для проведения  

практических и 

лабораторных 

работ, групповых и 
индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска. Учебная 

лаборатория «Теории механизмов и 

машин», оснащена лабораторными 
установками для выполнения 

предусмотренных рабочей 

программой лабораторных работ: 
1 Макеты различных механизмов с 

низшими парами 

2.Кулачковые механизмы 
3. Планетарные редукторы и коробки 

передач. 

4. Разновидности зубчатых колес 

(цилиндрические, конические, 
червячные,  

5. Прибор для нарезания зубчатых 

колес методом обкатки 
6. Прибор для уравновешивания 

вращающихся масс, расположенных в 

разных плоскостях 

7. Прибор для определения момента 
инерции звеньев методом 

физического маятника 

8. Прибор для определения 
молментов инерции звеньев методом 

монофилярного (однониточного) 

подвеса. 
9. Механизм циклограммирование 

исполнительного механизма. 

Аудитория, оснащенная комплексом 

технических средств обучения: 
проектором и одним персональным 

компьютером на платформе Intel 

(AMD или аналогичной); выделенный 
сервер на платформе Intel . 

Используемые один компьютер   

подключен к Интернет 

Операционная система 
WindowsXP; пакет 

офисных прикладных 

программ (MS Office 

2007/2010 или OpenOffice 
3.0 или более поздней 

версии); система 

трехмерного 
твердотельного 

моделирования (система 

автоматизированного 
проектирования) 

КОМПАС-3D LT V8 Plus 

или более поздней версии; 

FAR manager; 
программные средства 

антивирусной защиты – 

антивирус Касперского, 
пакет PCSec; программные 

средства для работы с 

архивами документов – 7-

zip 9.04 beta; программа 
для просмотра документов 

в формате PDF – Adobe 

Reader 9.2 

3 Учебные аудитории 
для текущего 

контроля и 

промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная комплексом 
технических средств обучения 

(телевизионные технические 

средства, компьютер) 

Microsoft Windows; 
Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 

Adobe Reader; Microsoft 
Office 

4 Помещения для 
самостоятельной 

работы (читальный 

Столы, стулья, компьютеры и выход в 
Интернет 

Microsoft Windows; 
Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 
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зал научной 

библиотеки) 

Adobe Reader; Microsoft 

Office 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Теория механизмов и машин 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

23.03.01 «Технология транспортных процессов» 

Профиль / программа / 

специализация 

Организация и безопасность движения 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на 

формирование 

компетенций  

УК-1, ОПК-1 

Цель освоения 

дисциплины (модуля) 

Обучение общим методам анализа и синтеза типовых 

механизмов и машин, исследование их кинематических и 

динамических характеристик, овладение общими навыками, 

знаниями и умениями, необходимыми для проектирования 

новых механизмов и машин. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Структура и классификация механизмов и машин 

Кинематический анализ и синтез рычажных механизмов 

Динамический анализ и синтез рычажных механизмов 

Анализ и синтез кулачковых и зубчатых механизмов 
Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

4 з. е., 144 часов 

 

Форма промежуточной 

аттестации 

КР, Экзамен, зачет 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 3 4       5    

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

32 32       8    

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 
педагогическими работниками), 

часов 

16 16       4    

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

16 16       4    

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

- -           

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

13 22       127    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 

преподавателями 

5 5       40    

- проработка теоретического курса 5 5       40    

- курсовая работа (проект) - -           

- расчетно-графическая работа - -           

- реферат - 5           

- эссе - -           

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

2 5       40    

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 

- -           

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 
среде вуза 

1 2       7    

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

9 36       9    

Итого, часов 54 90       144    

Трудоемкость, з.е. 1,5 2,5       4    

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины (модуля) «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. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

- формирование мировоззрения (мироощущения, миропредставления, миропонимания), 

адекватно выражающего место человека в современном  мире; 

- освоение базисных принципов и ценностей человеческой жизнедеятельности в 

современном цивилизационном процессе; 

- овладение философским инструментарием осмысления явлений действительности; 

- приобщение к духовному опыту человечества, на основе которого возможно построение 

сознательной стратегии дальнейшего развития человека, общества, культуры; 

- развитие индивидуально-личностных способностей человека и актуализация его 

уникальных форм самодеятельности, в которых проявляется творческий потенциал 

личности. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Философия» обучающиеся на основе 

приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 

определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

УК-5 Способен воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-
историческом, этическом 

и философском 

контекстах 

ИД-1 УК-5 ИД-1 УК-5. Знает основные 

категории философии, законы 

исторического развития, основы 

межкультурной коммуникации, а 
также правила и технологии 

эффективного межкультурного 

взаимодействия 

ИД-2 УК-5. ИД-2 УК-5. Умеет понимать и 

толерантно воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества 

ИД-3 УК-5. ИД-3 УК-5. Имеет практический 

опыт применения методов и навыков 

эффективного межкультурного 

взаимодействия 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б 1 
                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 
Л

ек
ц

и
и

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н
ы

е 
р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
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ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
а
н
ят

и
я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н
ы
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р
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ты

 

С
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о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак
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ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н
ы

е 
р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Философия в 

системе культуры 

12 12 - 11 35 - - - - - 2 2 - 42 46 

2 Раздел 2. История 

философии 

10 10 - 11 31 - - - - - 1 1 - 42 44 

3 Раздел 3. Основная 

философская 

проблематика. 

10 10 - 13 33 - - - - - 1 1 - 43 45 
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Подготовка к 

промежуточной аттестации, 
консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной аттестации 

- - - 45 45 - - - - - - - - 9 9 

5 Итого часов 32 32 - 80 144      4 4  13

6 

144 

 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Философия в системе культуры 

Тема 1.1. Философия, ее предмет и место в культуре человечества 

Мировоззрение, его типы и их специфические черты. Художественно-образное, 

мифологическое, религиозное, философское, научное. Мировоззрение эпохи, социальной 

группы, личности. 

Предмет, структура и функции философии. Философия как самосознание культуры, 
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выраженное в абстрактно-теоретической форме. Предметная область философии – 

отношение человека и мира. Выявление, описание и представление отношений и связей 

человека и мира через структуру философии. Теоретические выводы, приобретающие 

нормативный характер качества функций философии: мировоззренческая, 

гносеологическая, аксиологическая, методологическая, критическая. 

Научные, философские и религиозные картины мира (для самостоятельного изучения). 

Раздел 2. История философии 

Тема 2.1. Становление философии и ее первые формы. 

         2.1.1. Античная философия. Условия возникновения, развития и оформления 

философии как теоретического выражения места человека в Космосе. Космоцентризм – 

модель и принцип мировидения. Школы, направления и персоналии в философии. 

        2.1.2. Восточная философия. Духовная практика в Восточных культурах: древний 

Китай, древняя Индия. Основные ориентации Восточной философии: космос-природа; 

социально-нравственная направленность; значимость авторитета и незыблемость 

традиции. 

       2.1.3. Сравнительная характеристика трех центров цивилизации Древнего мира – 

древнекитайского, древнеиндийского, античного (европейского) как регионов рождения 

философии (для самостоятельного изучения). 

Тема 2.2. Западно-европейская философия эпохи Средних веков и эпохи Возрождения. 

         2.2.1. Средневековая философия. Теоцентризм – системообразующий принцип 

философии. Основные этапы средневековой философии: апологетика, патристика, 

схоластика. Ее основные проблемы: соотношение веры и знания, воли и разума, души и 

тела, сотворенного и сделанного, сущности и существования. Номинализм – реализм – 

концептуализм.  

        2.2.2. Философия Ренессанса: принципы, модель мира, социально-

антропологическая проблематика. 

        2.2.3. Достижения теоретической мысли в средневековой культуре и в эпоху 

Возрождения (для самостоятельного изучения). 

Тема 2.3. Философия Нового времени (17 – 18 века) 

        2.3.1. Возникновение техногенной цивилизации. 

Социальные, политические, идеологические, технические и поисково-исследовательские 

процессы в западноевропейской культуре и их влияние на формирование новых 

философских ориентаций. 

       2.3.2. Классический этап философии Нового времени. Формирование 

просветительской традиции. Идея всемогущества Разума, идея прогресса, идея 

гражданского общества. Основные проблемы немецкой классической философии: 

целостность и структурированность бытия, принцип тождества мышления и бытия, 

принцип развития, человек как субъект истории, универсальность и всеобщность форм 

нравственности. Философия истории. 

       2.3.3. Диалектико-материалистическая философия 19 века: материалистическая 

диалектика, материалистическое понимание истории, учение практике 

2.3.4.Формирование нового типа мышления и новых способов деятельности в 

техногенной цивилизации (для самостоятельного изучения). 

Тема 2.4. Философия Новейшего времени. 

       2.4.1. Трансформация основных философских проблем в Европейской культуре 

конца 19 – 20 веков. Смена ценностей и ориентаций в общественной жизни Запада. 

Актуализация проблемы смысла истории, сущности и существования человека, статуса 

свободы и отчуждения. Формирование позитивистской традиции в философии. Новый 

антропологизм – философская антропология.  

      2.4.2. Постпозитивистский и постмодернистский этапы в развитии философии. 

Формирование неклассического и постнеклассического типов мышления. Целостность, 

открытость и динамичность как принципы осмысления универсальной связи человека и 

мира. 

      2.4.3. Современная философия как способ проблематизации человеческого бытия. 
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Философия – форма диалога культур и их взаимопонимания (для самостоятельного 

изучения).  

Тема 2.5. Отечественная философия. 

       2.5.1. Истоки Русской философии: русский менталитет, культурные традиции, 

освоение духовного опыта западных и восточных культур. Практически-нравственная 

ориентация и художественно-образная форма русской философии. 

      2.5.2. Основные периоды развития русской философской мысли. Религиозные и 

светские традиции в отечественной философии. Русская идея, западники и славянофилы, 

почвенники, консерваторы, космисты, евразийцы: тематика, направления и 

представители русской философии. Русская философия после 1917 года: творчество 

советских философов, философия русского зарубежья. Русская философия в контексте 

мировой философской мысли. 

     2.5.3. Приоритетные идеи в Русской философии, ставшие достоянием мировой 

философской культуры (для самостоятельного изучения).  

Раздел 3. Основная философская проблематика. 

Тема 3.1. Онтология: бытие, формы и способы его существования. 

      3.1.1. Метафизика как форма философии и философствования. Концепции бытия. 

Бытие, субстанция, материя, природа. Материальное и идеальное. Человеческое бытие. 

Общественное бытие. Идея единства мира. 

     3.1.2. Основные виды и формы бытия, и их философское и научное описание и 

представление. Пространство, время, энергия, информация – атрибуты бытия и 

параметры его описания. Динамика картин мира как выражение универсальной 

динамики мироздания. 

     3.1.3. Формирование научных представлений о Космосе, Вселенной, Универсуме. 

Гипотезы, модели и теории, функционирующие в современном научном познании (для 

самостоятельного изучения). 

Тема 3.2. Способы описания и представления бытия в системах философского познания 

и знания.  

     3.2.1. Философский инструментарий описания и представления бытия. Категории, 

принципы и законы развития. Диалектика и метафизика как методы описания и 

объяснения развития, их теоретические формы.  

    3.2.2. Бытие в феноменологическом, герменевтическом и постмодернистском стилях 

мышления. Парадигмальные изменения в способах миропонимания и трактовки бытия. 

Принципы открытости, динамического единства и континуальной целостности. 

    3.2.3. Рациональность как форма организации духовной активности человека и 

способов реализации его жизнедеятельности. Классический, неклассический и 

постнеклассический типы рациональности. (для самостоятельного изучения). 

Тема 3.3. Общество как предмет философского осмысления. 

          3.3.1. Проблема построения теоретических моделей общества. Выбор основания. 

Структурно-функциональные модели общества и типология общественных форм 

жизнедеятельности: культуры и цивилизации, эпохи и формации, социальные группы и 

общности, коллективы и неформальные объединения. 

         3.3.2. Общество как самоорганизующаяся система: сферы деятельности, 

общественные отношения, социальные институты. Характеристики материально-

производственной, организационно-управленческой, социальной и духовной сфер 

общественной жизни. 

        3.3.3. Стимулы и потенциал общественного развития. Космопланетарные факторы 

социального развития (для самостоятельного изучения). 

Тема 3.3. (продолжение) 

          3.3.4. Философия истории: понятие истории, методология, концепции и учения о 

ней. Логика истории. Основные понятия: прогресс – регресс, цикл, отклонения 

(флуктуации), тупики, точки бифуркации. Соотношение стихийности (спонтанности) и 

сознательности в историческом процессе. Проблема типологизации истории. 

          3.3.5. Единство и многообразие мировой истории. История в свете синергетических 
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представлений. Глобализация как выражение обобществляющегося человечества. 

Современные формы интеграции человеческого взаимодействия. 

         3.3.6. Многоликость, мозаичность и уникальность истории (для самостоятельного 

изучения). 

Тема 3.4. Сознание и его бытие.  

         3.4.1. Эмпирические способы описания и представления сознания. История 

формирования представлений о сознании. Изменение представлений о сознании как 

выражение постигаемости сознания самим собой. Специфика философского подхода к 

осмыслению сознания; отличие его от естественно-научных подходов в исследовании и 

изучении сознания. Социальная природа сознания. 

        3.4.2. Выявление природы сознания и выражение ее в понятиях философии. 

Идеальное как специфически человеческий вид связей в структуре общественной 

деятельности и ее результатах. Формы идеального в общественной жизни. Понятие 

общественного сознания. 

Тема 3.4. (продолжение) 

         3.4.3. Сознание как феномен: особенности его описания. Сознание как факт и акт  

бытия и агент социальной системы, обеспечивающий ее жизнеспособность. Актуальные 

формы существования актов сознания в их целостности.  

         3.4.4. Основные характеристики сознания как феномена: интенциональность, 

горизонтность, смыслообразование, творческий акт, континуальность, презентативная 

целостность. Место сознания в общественном бытии. Концепция жизненного мира.  

         3.4.5. Различие в понимании сознания как свойства материи и как феномена (для 

самостоятельного изучения). 

Тема 3.5. Многообразие форм духовно-практического освоения мира: познание, 

творчество, практика. 

        3.5.1. Гносеология: предмет и содержание. Философия в роли способа осмысления 

познания и познавательных возможностей человека. Агностицизм и гносеологический 

оптимизм. Картины познания в свете философских концепций. Субъектно-объектная 

модель познания. Познание как деятельность социально-исторического субъекта. 

Эпистемология: учение о научном знании и познании в контексте жизнедеятельности 

человека. Постигаемое и выражаемое в знаниях бытие человека как условие 

преобразовательных возможностей его жизнедеятельности. Знание как интегрирующий 

фактор культурно-исторического процесса. 

       3.5.2. Формы познания. Интенции сознания в структуре познания: чувственность и 

разум, вера и интуиция; эмпатия и переживание, убеждения и интеллектуально-духовный 

порыв. Научные и вненаучные формы постижения человеком мира. Рациональное и 

иррациональное в духовной практике. Проблема истины в философии и науке: основные 

подходы к ее решению. Корреспондентная и когерентная концепции истины. 

Неклассические трактовки истины.  

       3.5.3. Творчество как феномен. Творчество – форма обновляющего себя бытия. 

Порождение нового в универсуме активностей. Онтологический статус креативных 

явлений. Творчество как процесс и как акт. 

       3.5.4. Место практики в динамических структурах жизнедеятельности людей. 

Трансформационный характер практики как выражение смены качественных состояний 

деятельности и совокупности обстоятельств, в которой она осуществлялась. Практика 

как выражение событийности в социуме. Труд в структуре практики.   

       3.5.5. Индивидуально-личностные формы выражения творческих способностей 

человека (для самостоятельного изучения). 

 Тема 3.6. Наука, техника, технология.  

      3.6.1. Наука как институционализированная  и специализированная форма поисково-

исследовательской деятельности людей (научных сообществ). Наука как способ 

открывания возможного в культуре, социуме, человеке. Прагматическая направленность 

науки в цивилизационном способе существования человека.  

      3.6.2. Техника и технология как факторы динамики преобразовательной деятельности 
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человека. Современные технологии: информационные, управленческие, проектно-

программирующие, социально-коммуникативные.  

      3.6.3. Техническое содержание в поведении и поступках индивида (для 

самостоятельного изучения). 

Тема 3.7. Философская антропология. 

     3.7.1. Специфика философского подхода к осмыслению, изучению и исследованию 

человека. Институционализация философской антропологии, ее основная проблематика. 

     3.7.2. Экзистенциалы человеческого бытия и формы их организации в ментальной 

(духовной) жизни. Уникальность человека и общественный характер его 

жизнедеятельности. Целостность и открытость человеческого бытия. 

     3.7.3. Философское содержание в структуре самосознания личности (для 

самостоятельного изучения). 

Тема 3.8. Ценности как ориентации человеческого бытия и регулятивы общественной 

жизни. 

      3.8.1. Аксиология: учение о ценностях как нормативной базе социокультурноного 

бытия человека. Ценность как норма. Природа ценностей и принципы их классификации. 

Исторические школы ценностей и их динамика. Нравственные ценности. 

Смыслообразующий характер ценностей. 

      3.8.2. Ценности современной цивилизации. Общепланетарный характер 

общественных процессов и глобализация духовной сферы человечества. 

Информационное общество и перспективы его развития. Ноосферное движение. 

Взаимодействие культур в сценариях будущего. 

     3.8.3. Ценностные ориентации личности и их соотношение с ценностной школой 

цивилизации, в которой живет человек (для самостоятельного изучения). 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Философия как явление культуры 

2 Бытие как основная проблема философии 

3 Диалектика и метафизика как философские способы познания 

4 Человек и мир: характер связей и отношений 

5 Общество: основы философского анализа 

6 Философское осмысление истории 

7 Сознание  

8  Познание как форма активности человека 

9 Человек как проблема философии 

10 Информационно-техногенный мир и перспективы человечества 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом предусмотрен реферат. 

Целью реферата является закрепление теоретических знаний по дисциплине, 

углубленное изучение проблематики курса, получение навыков проведения анализа 

основных теорий и направлений философии, совершенствование навыков грамотной 

работы с источниками, оформления ссылочного аппарата, разработка ключевых понятий и 

методов философского типа мышления, применение их в исследовании социально 

значимых явлений действительности. 
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Общий объем реферата должен составлять примерно 20-25 страниц. Правильно 

оформленная работа должна включать в себя:  

1. Титульный лист  

2. Содержание  

3. Введение.  

4. Основная часть.  

5. Заключение.  

6. Список использованных источников.  

Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных 

нормативных актов университета.  

В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с 

указанием соответствующих страниц.  

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 

УК-5 ИД-1 УК-5 

ИД-2 УК-5 

ИД-3 УК-5 

Собеседование по семинарским занятиям 

(вопросы и практические задания), 

тестирование, реферат, зачет, экзамен 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
 
 

 

1. Философия: учебное пособие (для инженеров и магистрантов нефилософских 

направлений подготовки) / подготовили: Н.А. Балаклеец, В.И. Белозерцев, Т. Н. Брысина, 

М. П. Волков, Н. А. Гильмутдинова, Р.В. Леушкин, Г. Ф. Миронов, Е. Ш. Ташлинская, 

В.Т. Фаритов. – Ульяновск: УлГТУ, 2017. – 290 с.  

2. Алексеев П.В. Философия: учебник / Алексеев П. В., Панин А. В.; Моск. гос. ун-

т им. М. В. Ломоносова. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: Проспект: Изд-во МГУ, 2012. 

3. Балашов Л.Е. Философия: учебник / Балашов Л. Е.; . - 4-е изд., испр. и доп. - 

Москва: Дашков и К°, 2012.  

4. Голубинцев В.О. Философия для технических вузов: учебник для студентов 

технических направлений и специальностей вузов / Голубинцев В. О., Данцев А. А., 

Любченко В. С.; . - Изд. 6-е. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2012.  

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Гильмутдинова Н.А., Марковцева О.Ю. Методика подготовки и написания 

научного реферата, доклада и тезисов по философии. – Ульяновск: УлГТУ, 2005. – 23 с. 
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2. Методические рекомендации и указания к семинарским занятиям по философии. 

ftp://mmedia.ustu/pub/Library.EUP/pdf/003/EUPpofil.pdf.139.1...157.8.pdf  

3. Гильмутдинова Н.А. Философия: учебно-практическое пособие / Гильмутдинова 

Н. А. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 124 с. 

4. Практикум по философии: учебно-методические указания / Н.А. Балаклеец, В.Т. 

Фаритов.–Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 82 с. 

             5. Философия: методические указания для студентов заочно-вечерней формы 

обучения/Н.А. Балаклеец, Л.А.Голдобина, В.Т. Фаритов. – Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 90 

с. 

             6. Философия: практикум (для студентов специалитета и магистратуры 

нефилософских специальностей) /Н.А. Балаклеец, В.Т. Фаритов. – Ульяновск: УлГТУ, 

2016. – 218 с. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
1. http://eos.ulstu.ru/ 

2. https://virtual.ulstu.ru/ 

3. Философский портал.-  http://www.philosophy.ru/ 

4. Сайт СпбГУ. - http://philosophy.pu.ru 

5. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ. -

http://venec.ulstu.ru/lib/result.php?action=author&id=1277 

6. Сайт кафедры философии УлГТУ. - http://phil.ulstu.ru/index.html 

7. Философский словарь и электронная библиотека по философии. - filosof.historic.ru 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1.Философия / под редакцией Губина В.Д. Учебник. -

www.gumfak.ru/filos_html/gubin/conten.shtml 

2.Философия. Учебник / под редакцией Кохановского В.П. -

www.koob.ru/kohanovskii/istoriya_filosofii 

3.  Журнал «Вопросы философии», архив номеров. - 

http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=9&id=23&Itemid=44 

4. Журнал "Философия и культура". - Издательство Notabene (nbpublish.com)  

5. Журнал «Человек». - http://chelovek21.ru/ 

6. Журнал «Философская мысль». - https://nbpublish.com/e_fr/ 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 
специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Аудитория 2,3 3 корпуса. В 

наличии скамейки, парты, 

доска, возможность 

Microsoft Windows 7,  

AdobeReader,  

Adobe Flash Player,  

ftp://mmedia.ustu/pub/Library.EUP/pdf/003/EUPpofil.pdf.139.1...157.8.pdf
http://eos.ulstu.ru/
http://www.philosophy.ru/
http://philosophy.pu.ru/
http://phil.ulstu.ru/index.html
http://filosof.historic.ru/enc/index4.shtml
http://www.gumfak.ru/filos_html/gubin/conten.shtml
http://www.koob.ru/kohanovskii/istoriya_filosofii
http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=9&id=23&Itemid=44
http://www.nbpublish.com/fkmag/
http://chelovek21.ru/
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подключения микрофона. 

Аудитории 413, 400 6 

(главного) корпуса.  В 

наличии парты, доска 

ученическая, скамейки и 

стулья 

QuickTime,  

LibreOffice 
 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 
индивидуальных 

консультаций 

Аудитория 518 6 (главного) 

корпуса. Парты – 16 шт. 

Доска ученическая – 1 шт. 

Стул – 24 шт. Портреты 

философов – 7 шт. 

Настенные планшеты по 

дисциплине – 7 шт. 

Microsoft Windows 7,  

AdobeReader,  

Adobe Flash Player,  

QuickTime,  

LibreOffice. 
 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Аудитория 518 главного 

корпуса. Парты – 16 шт. 

Доска ученическая – 1 шт. 

Стул – 24 шт. Портреты 

философов – 7 шт. 

Настенные планшеты по 

дисциплине – 7 шт. 

Microsoft Windows 7,  

AdobeReader,  

Adobe Flash Player,  

QuickTime,  

LibreOffice. 
 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

Аудитория 101 3 корпуса. В 

наличии парты, стулья 

Microsoft Windows 7,  

AdobeReader,  

Adobe Flash Player,  

QuickTime,  

LibreOffice. 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Философия 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

23.03.01 «Технология транспортных процессов» 

Профиль / программа / 

специализация 

Организация и безопасность движения 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-5 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

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. 

Перечень разделов 

дисциплины 
Философия в системе культуры 

Философия, ее предмет и место в культуре человечества 

Мировоззрение, его типы и их специфические черты. 

Предмет, структура и функции философии.  

История философии 

Становление философии и ее первые формы.        

Западно-европейская философия эпохи Средних веков и 

эпохи Возрождения. 

Философия Нового времени (17 – 18 века) 

Философия Новейшего времени. 

Отечественная философия. 

Основная философская проблематика. 

Онтология: бытие, формы и способы его существования. 

Способы описания и представления бытия в системах 

философского познания и знания.     

Общество как предмет философского осмысления. 

Сознание и его бытие.           

Многообразие форм духовно-практического освоения 

мира: познание, творчество, практика. 

Наука, техника, технология.  

Философская антропология. 

Ценности как ориентации человеческого бытия и 

регулятивы общественной жизни. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

4 з.е. 144 часа  

Форма промежуточной 

аттестации 

Реферат, Зачет, Экзамен 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 4     6  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

32        16    

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 
учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

16        8    

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

16        8    

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

31        52    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

5        10    

- проработка теоретического курса 5        12    

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа 15        20    

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
5        5    

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

6        5    

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, 

КР) – зачет, РГР 

9        4    

Итого, часов 72        72    

Трудоемкость, з.е. 2        2    

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

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.  

Задачами дисциплины являются:  

- изучение вопросов организации методики анализа, способов и приемов оценки 

влияния различных факторов на результативные показатели; 

- определение и выявление основных факторов, влияющих на физические явления 

и технологические процессы; 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Спецглавы математики» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения 

компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ),  СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИДЕНИЙ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Таблица 2   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Общепрофессиональные 

ОПК-1 

Способен применять 

естественнонаучные и 

общеинженерные 

знания, методы 
математического 

анализа и 

моделирования в 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1 ОПК-1. ИД-1 ОПК-1. Знает естественнонаучные 

и общеинженерные знания, методы 

математического анализа и 

моделирования в профессиональной 

деятельности 

ИД-2 ОПК-1 ИД-2 ОПК-1. Умеет применять 

естественнонаучные и общеинженерные 
знания, методы математического анализа 

и моделирования в профессиональной 

деятельности 
ИД-3 ОПК-1 ИД-3 ОПК-1 Имеет практический опыт 

применения естественнонаучных и 

общеинженерных знаний, методов 

математического анализа и 

моделирования в профессиональной 

деятельности 

универсальные 

УК-1 
Способен осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач 

ИД-1 УК-1 ИД-1 УК-1. Знает методы критического 

анализа ситуаций и системного подхода к 

проблема 

ИД-2 УК-1. ИД-2 УК-1. Умеет соотносить 

разнородные явления и 

систематизировать их в рамках 
избранных видов профессиональной 
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деятельности 

ИД-3 УК-1. ИД-3 УК-1. Имеет практический опыт 

использования методик постановки цели, 

определения путей и средств ее 

достижения, разработки стратегий 

действий при решении  проблемных 

вопросов 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) «Спецглавы математики»  относится к _обязательной части_ блока 

Б1.О.16 
                                                                          (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 
образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) 
Очно-

заочная (час) 
Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 

за
н

я
ти

я 
Л

аб
о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 

за
н

я
ти

я 
Л

аб
о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

1 Теория вероятностей 8 8  15 31 - - - - - 4 4  26 34 

2 Элементы математической 

статистики 

8 8  16 32 - - - - - 4 4  26 34 

11 Подготовка к промежуточной 

аттестации, консультации 

перед промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной аттестации 

   9 9         4 4 

 Итого часов 16 16 - 40 72      8 8  56 72 

6.2  Теоретический курс 

Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 
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Раздел 1. Теория вероятностей 

1.1.Случайные события. Относительная частота. Вероятность события. Классическое 

определение вероятности. Геометрическое определение вероятности. 

Элементы комбинаторики: сочетания, перестановки, размещения.  

Действия с событиями как с множествами. 

1.2.Теорема сложения вероятностей. 

Формула полной вероятности, Байеса. 

1.3.Схема испытаний Бернулли. Формула Бернулли. 

Локальная и интегральная формулы Муавра-Лапласа. Отклонение относительной частоты 

от вероятности в схеме Бернулли. Формула Пуассона 

1.4.Дискретная случайная величина (д.с.в.). Закон распределения и числовые 

характеристики д.с.в. Примеры распределений д.с.в.: биномиальный, геометрический, 

Пуассона, гипергиметрический 

1.5. Числовые характеристики д.с.в. Математическое ожидание и дисперсия, их свойства 

1.6.Непрерывная случайная величина (н.с.в.). Плотность распределения, функция 

распределения, их свойства. Числовые характеристики н.с.в. 

1.7.Примеры законов распределения н.с.в. (равномерный, показательный, Пуассона. 

Лапласа). 

Нормальный закон распределения н.с.в 

1.8.Неравенство Чебышева. Теоремы Чебышева. Закон больших чисел. Пример-схема 

Бернулли. 

Центральные предельные теоремы. Теорема Ляпунова. Пример-схема Бернулли. 

Раздел 2. Элементы математической статистики 

2.1.Группированная выборка. Гистограмма относительных частот. Средняя. Дисперсия. 

2.2.Точечные оценки параметров распределения. Метод моментов. 

2.3.Доверительный интервал. Доверительная вероятность. 

Критерии согласия. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

 

1 

Случайные события. Относительная частота. Вероятность события. Классическое 

определение вероятности. Геометрическая вероятность. 

2 Элементы комбинаторики: сочетания, перестановки, размещения. Действия с 

событиями как множествами 

3 Теорема сложения вероятностей для несовместных и совместных событий. 

4 Теорема умножения вероятностей для независимых и зависимых событий 

5 Формула полной вероятности. Формула Байеса 

6 Схема испытаний Бернулли. Формула Бернулли. 

Локальная и интегральная формулы Муавра-Лапласа. Отклонение относительной 

частоты от вероятности в схеме Бернулли. Формула Пуассона. 

7 

 

Дискретная случайная величина (д.с.в.). Закон распределения д.с.в. Примеры 

распределений д.с.в.: биномиальный, геометрический. Пуассона, 

гипергеометрический. 

8 Числовые характеристики д.с.в.. Математическое ожидание, дисперсия, их 

свойства. 
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9 Непрерывная случайная величина (н.с.в.). Плотность распределения, функция 

распределения н.с.в., их свойства. Числовые характеристики н.с.в. 

10 Примеры законов распределения н.с.в. (равномерный, показательный, Пуассона. 

Лапласа). 

Нормальный закон распределения н.с.в. 

11 Неравенство Чебышева. Теоремы Чебышева. Закон больших чисел. Пример-схема 

Бернулли. 

Центральные предельные теоремы. Теорема Ляпунова. Пример-схема Бернулли. 

12 Группированная выборка. Гистограмма относительных частот.  

Выборочная и генеральная средняя и дисперсия. 

Точечные оценки параметров распределения. Метод моментов. 

13 Доверительный интервал. Доверительная вероятность. 

Критерии согласия. 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 23.03.01 «Технология транспортных 

процессов» профиль «Организация и безопасность движения» не предусмотрен.. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 23.03.01  «Организация и безопасность движения» выполнение 

курсового проекта (работы), реферата, расчетно-графических работ, контрольной работы не 

предусмотрено. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  УК-1 

ИД-1 ук-1 Проверка решения практических задач, зачет 

ИД-2 ук-1 Проверка решения практических задач, зачет 

ИД-3 ук-1 Проверка решения практических задач, зачет 

2.  ОПК-1 

ИД-1 опк-1 Проверка решения практических задач, зачет 

ИД-2 опк-1 Проверка решения практических задач, зачет 

Ид-3 опк-1 Проверка решения практических задач, зачет 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Анкилов, А.В. Высшая Спецглавы математики [Текст]: учебное пособие [для 

инженеров всех специальностей, изучающих дисциплину "Спецглавы математики" : в 2 

ч.] / Анкилов А.В., Вельмисов П.А., Решетников Ю.А.; М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. - 2-е изд.. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - Ч. 1. - 250 с.: ил. 

- Доступен также в Интернете. - ISBN 978-5-9795-0898-6 

 

2. Анкилов, А.В. Высшая Спецглавы математики [Электронный ресурс]: учебное 

пособие в 2 ч. / Анкилов А.В., Вельмисов П.А., Решетников Ю.А.; УлГТУ. -  4-е изд.. 

Электрон. дан. (файл pdf; 2,7 Мб). – Ульяновск: УлГТУ, 2011. - Ч. 1.   

Ресурс: http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=2378  

3. Анкилов, А.В. Высшая Спецглавы математики [Электронный ресурс]: учебное 

пособие в 2 ч. / Анкилов А.В., Вельмисов П.А., Решетников Ю.А.; УлГТУ. -  4-е изд.. 

Электрон. дан. (файл pdf; 2,8 Мб). – Ульяновск: УлГТУ, 2011. - Ч. 2.   

Ресурс: http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=2379 

1. Кузнецов, Л.А. Сборник заданий по высшей математике. Типовые расчеты: 

учебное пособие для вузов / Кузнецов Л.А.; . - 9-е изд., стер.. - Санкт-Петербург [и др.]: 

Лань, 2007. - 239 с. - ISBN 978-5-8114-0574-9 Гриф: МО и науки РФ 

2. Сборник задач по математике : учебное пособие для втузов : в 4 частях / под ред. 

А.В. Ефимова, А.С. Поспелова. - [4-е изд., перераб. и доп.]. - Москва: ФИЗМАТЛИТ, 2003. 

- Ч. 1. - 288с. - ISBN 5-94052-034-0 

3. Сборник задач по математике : учебное пособие для втузов : в 4 частях / под ред. 

А.В. Ефимова, А.С. Поспелова. - [4-е изд., перераб. и доп.]. - Москва: ФИЗМАТЛИТ, 2003. 

- Ч. 2. - 432с.: ил. - ISBN 5-94052-035-9 

4. Сборник задач по математике : учебное пособие для втузов : в 4 частях / под ред. 

А.В. Ефимова, А.С. Поспелова. - [4-е изд., перераб. и доп.]. - Москва: ФИЗМАТЛИТ, 2003. 

- Ч. 3. - 576с.: ил. - ISBN 5-94052-036-7 

5. Пискунов, Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления: учебное пособие 

для втузов / Пискунов Н.С.; . - Изд. стер.. - Москва: Интеграл-Пресс, 2004. - Т. 1 . - 415 с.: 

ил. - ISBN 5-89602-012-0 Гриф: МО 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

1. Аналитическая геометрия: методические указания к типовому расчету [Текст]/ 

сост.: Анкилов А.В., Распутько Т.Б., Сокушева М.Р. - Ульяновск: УлГТУ, 2001. - 20 с 

2. Линейная алгебра и ее приложения: Методические указания к типовому 

расчету[Текст] / Сост. А.В. Анкилов, Н.В.Савинов, М.Е. Чумакин.-Ульяновск: УлГТУ, 

2001.-48с. - Электрон. текст. дан.  - Ульяновск: УлГТУ. - Доступен в Интернете.  

http://venec.ulstu.ru/lib/2002/1/Ankilov_Savinov_Chumakin.pdf 

3. Дифференциальное и интегральное исчисления функций нескольких 

переменных [Текст]: учебное пособие [для инженеров и специалистов всех направлений и 

специальностей, изучающих разделы "Дифференциальное исчисление функций 

нескольких переменных", "Кратные интегралы"] / Вельмисов П.А., Маценко П.К., 

Покладова Ю.В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. - 

2-e изд., доп. - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - 83 с.: ил. - Доступен также в Интернете. - ISBN 

978-5-9795-1462-8 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/181.pdf  

http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=2378
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=2379
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=81
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=81
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=81
http://venec.ulstu.ru/lib/2002/1/Ankilov_Savinov_Chumakin.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/181.pdf
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4. Вельмисов, П.А. Дифференциальные уравнения [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Вельмисов П.А., Покладова Ю.В., Распутько Т.Б.; Ульян. гос. техн. ун-т. - 

Электрон. текст. дан. (файл pdf: 0, 93 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2013. - Доступен в 

Интернете. - ISBN 978-5-9795-1184-9 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/70.pdf 

5. Мироненко, Е.С. Высшая Спецглавы математики: метод. указ. и контр. задания 

для студ. - заочников инж. спец. высших учеб. Заведений [Текст] / Мироненко Е.С. - 2-e 

изд., стер. - Москва: Высшая школа, 2002. - 110 с. - ISBN 5-06-004350-9 

 

10  ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Издания Национального Открытого Университета «ИНТУИТ», входящего в 

состав ЭБС «Лань». 

https://e.lanbook.com/books. 

2. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ: 

http://venec.ulstu.ru/lib/ 

3. Научная библиотека УлГТУ: http://lib.ulstu.ru/ 

4. Издательство «Лань»: https://lanbook.com/personal/orders/ 

5.  Научная электронная библиотека: https://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам»: http://window.edu.ru/ 

7. Нормативные документы. Библиотека ГОСТов и нормативных документов: 

http://libgost.ru/gost_r/   

8. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

9.www.Math-Net.ru – имеется свободный доступ (по истечении 3-х лет со дня 

публикации) к математическим журналам Отделения Математики РАН 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. Изучаем математику вместе. Онлайн помощник в изучении математики: 

https://umath.ru/ 

2. Онлайн калькуляторы с ходом решения: http://Calculator.ru/ 

3. Алгоритмы, методы, исходники. Информатика и Спецглавы математики. Уроки: 

http://algolist.manual.ru 

4. http://eqworld.ipmnet.ru – решение различных типов уравнений, в том числе, 

дифференциальных  

 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/70.pdf
https://e.lanbook.com/books
http://venec.ulstu.ru/lib/
http://lib.ulstu.ru/
https://lanbook.com/personal/orders/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://window.edu.ru/
http://libgost.ru/gost_r/
http://diss.rsl.ru/
http://www.math-net.ru/
https://umath.ru/
http://calculator.ru/
http://algolist.manual.ru/
http://eqworld.ipmnet.ru/


10 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения (подлежит 

ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа (практических 

занятий), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущей и 

промежуточной 

аттестации № 604/6 и др. 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для 

преподавателя. Доска, мел, 

тряпка 

Не требуется 

2 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки, аудитория 

№ 302/2). 

Учебная мебель: cтолы 

письменные, cтолы 

компьютерные, стулья, 

компьютеры с выходом в 

интернет, МФУ 

Microsoft Windows; Adobe 
Reader; 

MS Office; Windjview. 

 

  



11 

Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Спецглавы математики 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

23.03.01 «Технология транспортных процессов» 

Специализация / программа 

/ специализация 

Организация и безопасность движения 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-1, ОПК-1 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

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 

Перечень разделов 

дисциплины 

Теория вероятности 

Элементы математической статистики 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

2 з.е., 72 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет 
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Рабочая программа составлена 

на кафедре Электроснабжение 

факультета Энергетического 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 4        6    

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

40        20    

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 
педагогическими работниками), 

часов 

16        8    

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

16        6    

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

8        6    

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

23        48    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 

преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 7        8    

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

9        20    

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
9        20    

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 
среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, 
КР) - Зачет 

9        4    

Итого, часов  72        72    

Трудоемкость, з.е.  2        2    
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

 

Изучение дисциплины (модуля) «Общая электротехника и электроника» 

осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Общая электротехника и электроника» 

является  

- формирование у студентов теоретической базы для изучения комплекса 

специальных электротехнических дисциплин, приобретение умений: использовать законы 

электромагнитных явлений и учитывать характеристики электротехнических устройств в 

профессиональной деятельности. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

- освоение основных законов, которым подчиняются электрические и магнитные 

явления, используемые в электрических машинах (генераторах, двигателях), в 

электромеханических измерительных и преобразовательных приборах, в электрических 

цепях и сетях; 

- изучение принципов действия и основных характеристик электрических машин, 

электромеханических и электронных измерительных и преобразовательных приборов; 

- изучение режимов и приобретение навыков расчета типовых электрических цепей 

постоянного тока, однофазных и трехфазных цепей синусоидального тока;  

- изучение основных принципов выполнения измерений в электрических цепях; 

- изучение основных причин возникновения опасностей для человека при 

использовании электричества, электрических машин и приборов.  

В результате изучения дисциплины (модуля) «Общая электротехника и 

электроника»  обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков 

достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Общепрофессиональные 

ОПК-1 

Способен применять 

естественнонаучные и 

общеинженерные знания, 
методы математического 

анализа и моделирования 

в профессиональной 

деятельности 

ИД-1 ОПК-1. ИД-1 ОПК-1. Знает 

естественнонаучные и 

общеинженерные знания, методы 

математического анализа и 
моделирования в профессиональной 

деятельности 

ИД-2 ОПК-1 ИД-2 ОПК-1. Умеет применять 

естественнонаучные и 

общеинженерные знания, методы 

математического анализа и 

моделирования в профессиональной 
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деятельности 

ИД-3 ОПК-1 ИД-3 ОПК-1 Имеет практический 

опыт применения 

естественнонаучных и 

общеинженерных знаний, методов 

математического анализа и 

моделирования в профессиональной 

деятельности 

универсальные  

УК-1 

Способен осуществлять 

поиск, критический анализ 

и синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

ИД-1 УК-1 ИД-1 УК-1. Знает методы 
критического анализа ситуаций и 

системного подхода к проблемам 

 

 

ИД-2 УК-1. ИД-2 УК-1. Умеет соотносить 

разнородные явления и 

систематизировать их в рамках 

избранных видов профессиональной 

деятельности 

ИД-3 УК-1. ИД-3 УК-1. Имеет практический 

опыт использования методик 

постановки цели, определения путей 

и средств ее достижения, разработки 
стратегий действий при решении  

проблемных вопросов 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) «Общая электротехника и электроника» относится к базовой 

(основной) части блока 1 «Дисциплины (модули)». Индекс дисциплины Б1.О.17 

образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) 
Очно-заочная 

(час) 
Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н
ы

е 
р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н
ы

е 
р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н
ы

е 
р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

1 Электрические цепи 6 4 2 8 20      4 3  16 23 

2 Электроника 6 6 4 6 24      4 3 3 16 26 

3 Электропривод. Трансформаторы. 

Электрические машины.  

4 6 2 9 21        3 16 19 
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4 Подготовка к промежуточной 

аттестации, консультации перед 

промежуточной аттестацией и сдача 

промежуточной аттестации 

   9 9         4 4 

5 Итого часов 16 16 8 32 72      8 6 6 52 72 

 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

1. Электрические цепи 

1.1. Основные понятия электрического и магнитного поля. Мгновенные и интегральные 

характеристики электрического режима. Идеальные элементы электрических цепей. 

Закон Ома.  

1.2. Законы Кирхгофа. Расчет установившихся режимов электрических цепей. Цепи 

постоянного тока. 

1.3. Электрические цепи при синусоидальных источниках. 

1.4. Трехфазные электрические цепи. 

2. Электроника.  

2.1. Элементная база аналоговой и цифровой электроники. Выпрямители.  

2.2. Электронные усилители. Функциональные узлы на операционных усилителях. 

Генераторы электрических сигналов. 

3. Электропривод. Трансформаторы. Электрические машины 

3.1. Магнитные цепи и их характеристики. Трансформаторы однофазные и трехфазные. 

Машины постоянного и переменного тока.  

3.2. Основы электропривода. Режимы электроприводов. 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Электрические цепи при постоянных источниках. 

2 Электрические цепи при синусоидальных источниках. 

3 Трехфазные электрические цепи. 

4 Выпрямители. 

5 Трансформаторы.   

 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Последовательное соединение RLC элементов 

2 Трехфазная цепь. Соединение звездой. 

3 Выпрямители. 

 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

 

Учебным планом направления 23.03.01  «Организация и безопасность движения» 

выполнение курсового проекта (работы), реферата, расчетно-графических работ, 

контрольной работы не предусмотрено.  
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6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 УК-1 

ИД-1 УК-1 Собеседование по лабораторным работам, 

проверка решения задач на практических 

занятиях, зачет 

ИД-2 УК-1 Собеседование по лабораторным работам, 

проверка решения задач на практических 

занятиях, зачет 

ИД-3 УК-1 Собеседование по лабораторным работам, 

проверка решения задач на практических 

занятиях, зачет 

2 ОПК-1 

ИД-1 ОПК-1 Собеседование по лабораторным работам, 

проверка решения задач на практических 

занятиях, зачет. 

ИД-2 ОПК-1 Собеседование по лабораторным работам, 

проверка решения задач на практических 

занятиях, зачет 

ИД-3 ОПК-1 Собеседование по лабораторным работам, 

проверка решения задач на  практических 

занятиях, зачет 

 
 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
 
 

 

1.  Иванов, И.И. Электротехника и основы электроники [Электронный ресурс]: 

учебник / И.И. Иванов, Г.И. Соловьев, В.Я. Фролов. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург: Лань, 2017. — 736 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93764  

2. Белов, Н.В. Электротехника и основы электроники [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Н.В. Белов, Ю.С. Волков. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2012. — 

432 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/3553  

https://e.lanbook.com/book/93764
https://e.lanbook.com/book/3553
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Голобородько Е.И. Методические указания и контрольные задания к расчетно-

графическим работам по теме «Цепи постоянного и синусоидального тока», УлГТУ, 2005. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2005/ 

2. Голобородько Е.И. Электроника: Методические указания и контрольные задания 

для студентов неэлектротехнических специальностей, УлГТУ, 2005. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2005/ 

3. Голобородько Е.И. Переходные процессы в простых электрических цепях: 

Методические указания и контрольные задания к расчетно-графическим работам для 

студентов неэлектротехнических специальностей, УлГТУ, 2006. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2006/ 

4. Голобородько Е.И. Метод. указания к расчетно-графическим работам по теме 

«Цепи постоянного и синусоидального тока» курса «Электротехника, электроника и 

электропривод» Программно-информационный продукт от 23.10.2002 г. свид. № 338; 

http://ofap.ulstu.ru/ Toe/CepiRGR.doc 

5. Голобородько Е.И. Методические указания к расчетно-графическим работам 

«Электроника» ofap.ulstu.ru/Elektrosnab/EltronRGR.doc. Свидетельство.№ 580 от19.05.2003  

6. Голобородько Е.И. Электрические машины: методические указания и 

контрольные задания к расчетно-графическим работам студентов по дисциплинам Общая 

электротехника и Электротехника, УлГТУ, 2007. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/ 

7. Голобородько Е.И. Графики в студенческих работах. Методические указания 

студентам к оформлению графиков в расчетно-графических работах, индивидуальных 

заданиях заочников и в отчетах к лабораторным работам по дисциплинам цикла ТОЭ и 

ОЭ. УлГТУ. Ульяновск 2006. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2006 

8. Анализ установившихся режимов линейных электрических цепей: методические 

указания к расчетно-графической работе по теоретическим основам электротехники/ сост. 

С.А. Курганов, Е.Р. Бодряков. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 48с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/32.pdf 

9. Курганов С.А., Филаретов В.В., Шеин Д.В. Схемно-символьный и матрично-

численный анализ установившихся режимов линейных электрических цепей. 

Методические указания. – Ульяновск : УлГТУ, 2003. – 36 с. 

10. Установившиеся режимы в линейных электрических цепях : метод. указания к к 

лабораторным работам / сост. С.А. Курганов, Е. Н. Меньшов. – Ульяновск : УлГТУ, 2013. 

– 32 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/140.pdf 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2005/
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2005/
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2006/
http://ofap.ulstu.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2006
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/32.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/140.pdf
https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

2. Система символьного анализа, диагностики и синтеза электрических цепей 

SCADS.  http://www.levul.org/sm/symbolic.htm ;  http://astrometric.sai.msu.ru/~symbol/; 

 http://www.berezuev.hotbox.ru/  
3. Электронно-библиотечная система «Эльбрус» УлГТУ 

http://lib.ulstu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=695&Itemid=78 

4. Оnline-сервис программы CirSym на сайте http://intersyn.net/cirsym.html 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

2. Система символьного анализа, диагностики и синтеза электрических цепей 

SCADS.  http://www.levul.org/sm/symbolic.htm ;  http://astrometric.sai.msu.ru/~symbol/; 

 http://www.berezuev.hotbox.ru/  
3. Электронно-библиотечная система «Эльбрус» УлГТУ 

http://lib.ulstu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=695&Itemid=78 

4. Оnline-сервис программы CirSym на сайте http://intersyn.net/cirsym.html 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 
специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся, 

стол, стул для преподавателя, 

ученическая доска 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 
индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся, 

стол, стул для преподавателя, 

ученическая доска 

Не требуется 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Аудитория № 009 главного 

учебного корпуса. Учебная 
мебель: столы, стулья. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 
средств обучения (компьютер 

с выходом в интернет.) 

Проприетарные лицензии 

Microsoft Windows; 
Microsoft Office,  

Антивирус Касперскоого. 

Свободные и открытые 
лицензии. 

7-Zip; Mozilla Firefox; 

Windjview; Adobe Reader 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся, 

стол, стул для преподавателя 

Проприетарные лицензии 
Microsoft Windows; 

Microsoft Office,  

Антивирус Касперскоого. 
Свободные и открытые 

лицензии. 

7-Zip; Mozilla Firefox; 
Windjview; Adobe Reader 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.levul.org/sm/symbolic.htm
http://astrometric.sai.msu.ru/~symbol/
http://www.berezuev.hotbox.ru/
http://lib.ulstu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=695&Itemid=78
http://intersyn.net/cirsym.html
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.levul.org/sm/symbolic.htm
http://astrometric.sai.msu.ru/~symbol/
http://www.berezuev.hotbox.ru/
http://lib.ulstu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=695&Itemid=78
http://intersyn.net/cirsym.html
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Общая электротехника и электроника  

Уровень образования бакалавриат 
Квалификация бакалавр 
Направление подготовки / 
специальность 

23.03.01 «Технология транспортных процессов» 

Специализация / программа / 

специализация 
Организация и безопасность движения 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 

компетенций  

УК-1, ОПК-1 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Формирование у студентов знаний, умений и практических 
навыков по теоретическому и экспериментальному 

исследованию электрических и электронных цепей, 

определению характеристик типовых электротехнических 

устройств.   

Перечень разделов 

дисциплины 
Электрические цепи 

Электроника 

Электропривод. Трансформаторы. Электрические машины.  

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

72 часа, 2 з.е.  

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет  
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Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля)  

«Общая электротехника и электроника» 

 

 

Учебный год: 2021/2022 

 

Протокол заседания кафедры № _8_ от «_31» _августа  2021_ г. 

 

Принимаемые изменения:  

 

Переутвердить на 2021/2022 учебный год без дополнений и изменений 

 

 

Руководитель ОПОП            __ __                        М.Ю. Обшивалкин   

                                                        личная подпись              И.О. Фамилия 

 

«_31» _августа  2021 г. 
 

 

 



 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 
 
 
 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Декан машиностроительного факультета 

_______ _ М.Ю. Обшивалкин 

«_26_»__августа___2020__ г. 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
Дисциплина (модуль) Детали машин и основы конструирования 

наименование дисциплины (модуля) 

Уровень образования высшее образование - бакалавриат 
(СПО/специалитет/магистратура/специалитет/подготовка кадров высшей квалификации) 

Квалификация бакалавр 
Техник/Инженер/Магистр/Инженер/ Исследователь. Преподаватель-исследователь 

 

г. Ульяновск, 2020 
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Рабочая программа составлена 

 

на кафедре 
 

Основы проектирования машин и инженерная 

графика 

факультета 
 

машиностроительного 

в соответствии с учебным 

планом по направлению 

подготовки (специальности) 
 

23.03.01 «Технология транспортных процессов» 

профиль  

(программа / специализация) 

 «Организация и безопасность движения»  

 

 

 

Составитель рабочей программы 

 

Доцент, к.т.н. 

 

 

 

_А.В.Олешкевич__ 
(должность, ученое звание, степень)  (подпись) (Фамилия И. О.) 

 

    

Рабочая программа рассмотрена на заседании кафедры.   

Заведующий кафедрой, 

доцент 

 
 

                           

Г.М.Горшков _ 
(должность)  (подпись) (Фамилия И. О.) 

    

    

    

    

СОГЛАСОВАНО: 

    

Руководитель ОПОП                        

 

«26»  августа               2020 г. 

 

 

 

_Обшивалкин М.Ю. 
  (подпись) (Фамилия И. О.) 

    

 

Заведующий выпускающей кафедрой                   

 

«26»  августа               2020 г.  

 

 

 

Обшивалкин М.Ю. 
  (подпись) (Фамилия И. О.) 

    

 

Директор библиотеки 

 

 

«26»  августа               2020 г. 

 

 

 

 

_Синдюкова Е.С.  
(Фамилия И. О.)
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 4   5 6  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

56      10 10   

в том числе:           

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 
педагогическими работниками), 

часов 

24      4 4   

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

24      6    

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

8       6   

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

52      62 53   

в том числе:           

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 

преподавателями 

20      30 20   

- проработка теоретического курса 20      20 23   

- курсовой проект            

- расчетно-графическая работа           

- реферат           

- эссе           

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

6      6 5   

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
6      6 5   

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 
среде вуза 

          

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(зачет, Экзамен, КП)  

36       9   

Итого, часов 144      72 72   

Трудоемкость, з.е. 4      2 2   

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Детали машин и основы конструирования» является 

изложение научной основы по теории, расчету и конструированию составных частей 

машин  - деталей и узлов общемашиностроительного применения. 

Задачами дисциплины являются:  

- изучение конструкций, типажа, критериев работоспособности, правил и норм 

проектирования  деталей и узлов машин; 

- изучение основ теории совместной работы деталей машин и методов их расчета; 

- развитие навыков конструирования и технического творчества 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенц

ии 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной (модулем)) 

Общепрофессиональные 

ОПК-1 

Способен применять 

естественнонаучные и 

общеинженерные 

знания, методы 

математического 

анализа и 

моделирования в 

профессиональной 
деятельности 

ИД-1 ОПК-1. ИД-1 ОПК-1. Знает естественнонаучные 

и общеинженерные знания, методы 

математического анализа и 

моделирования в профессиональной 

деятельности 

ИД-2 ОПК-1 ИД-2 ОПК-1. Умеет применять 

естественнонаучные и общеинженерные 

знания, методы математического анализа 

и моделирования в профессиональной 

деятельности 

ИД-3 ОПК-1 ИД-3 ОПК-1 Имеет практический опыт 

применения естественнонаучных и 

общеинженерных знаний, методов 
математического анализа и 

моделирования в профессиональной 

деятельности 

универсальные 

УК-1 

Способен осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 
информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач 

ИД-1 УК-1 ИД-1 УК-1. Знает методы критического 

анализа ситуаций и системного подхода к 

проблемам 

 

 

ИД-2 УК-1. ИД-2 УК-1. Умеет соотносить 

разнородные явления и 

систематизировать их в рамках 
избранных видов профессиональной 

деятельности 

ИД-3 УК-1. ИД-3 УК-1. Имеет практический опыт 

использования методик постановки цели, 

определения путей и средств ее 

достижения, разработки стратегий 

действий при решении  проблемных 

вопросов 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к _обязательной части_______________блока Б 1 
                                 (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н
ы

е 
р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н
ы

е 
р
аб

о
ты

 

С
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о
ст

о
я
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л
ьн
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о
та

 

В
се
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Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н
ы

е 
р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

1 Раздел 1.  Общие 

принципы 

проектирования 

6 6 2 13 27      2 1 1 28 32 

2 Раздел 2. Соединения 

деталей 

6 6 2 13 27      2 2 2 28 34 

3 Раздел 3. Передачи 6 6 2 13 27      2 1 1 28 32 

4 Раздел 4. Валы, опоры, 

муфты и корпусные 

детали 

6 6 2 13 27      2 2 2 31 37 

5 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

   36 36         9 9 

 Итого часов 24 24 8 88 144      8 6 6 124 144 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Общие принципы проектирования 

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

1.2. Требования к деталям, критерии их работоспособности. 

Раздел 2. Соединения деталей 

2.1. Сварные соединения и расчеты их на прочность. 

2.2. Резьбовые соединения. Типы резьб, классы прочности, расчет витков резьбы, 

крутящий момент на ключе. Основные схемы нагружения единичного винта. 

2.3. Расчет групповых резьбовых соединений. Особенности расчета передачи винт - 

гайка. 

2.4. Соединения системы вал-ступица. Шпоночные и шлицевые соединения, соединения 

с гарантированным натягом. 

Раздел 3. Передачи 

  3.1. Классификация, основные характеристики передач. Конструкции и материалы 

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

Расчет прямозубых цилиндрических передач на прочность. 

3.3. Особенности расчета косозубых цилиндрических передач. Расчет конических 

зубчатых передач. 

3.4. Червячные передачи. Понятие о глобоидных передачах. 

3.5. Ременные передачи. Работа ремня на шкивах. Напряжения в ремне. Расчет по 

тяговой способности. 

3.6. Цепные передачи. Виды приводных цепей. Расчет цепных передач. 

Раздел 4. Валы, опоры, муфты и корпусные детали 

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

4.2. Подшипники скольжения. Расчет подшипников при полужидкостном и жидкостном 

трении 

4.3. Подшипники качения. Классификация и условия работы подшипников качения 

4.4.  Расчет подшипников качения на долговечность и статическую грузоподъемность 

4.5. Муфты механических приводов.  Корпусные  детали механизмов 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Расчет сварных соединений - 2 ч 

2 Расчет резьбовых соединений - 2 ч 

3 Расчет шпоночных и шлицевых соединений - 2 ч 

4 Расчет соединений с гарантированным натягом - 2 ч 

5 Кинематический расчет привода - 2 ч 

6 Расчет зубчатых и червячных передач - 4 ч 

7 Расчет ременных и цепных передач - 2 ч 

8 Расчет валов - 2 ч 

9 Расчет  подшипников качения - 2 ч  

10 Конструирование редукторов - 4 ч 

 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6 

Тематика лабораторных работ 

 

Номер Наименование лабораторного занятия 
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1 Ознакомление с типовыми деталями и узлами машин - 4 ч 

2 Определение основных параметров редукторов - 4 ч 

3 Исследование работы винтового механизма - 4 ч 

4 Определение КПД передач - 4 ч 

 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 23.03.01  «Организация и безопасность движения»  

предусмотрена курсовая работа. 

Задание на курсовую работу (КР) охватывает все разделы курса. В тематику КР 

входит проектирование приводов различных машин и механизмов (ленточных и цепных 

конвейеров, манипуляторов, испытатель. стендов и др.).  

Курсовой проект по разработке привода машины является первой самостоятельной 

конструкторской работой студента. Его выполнение позволит студентам углубить и 

закрепить знания, полученные при изучении общенаучных и общетехнических 

дисциплин; приобрести навыки работы со справочной литературой; освоить принципы 

оформления конструкторской документации. 

Варианты и методика выполнения курсового проекта изложены в методических 

указаниях Детали машин: указания и задания по дисциплине "Детали машин и основы 

конструирования": учебно- методическое пособие /сост.: А.В.Олешкевич, 

А.В.Демокритова. - Ульяновск: УлГТУ, 2019. - 116 с. 

Планируемый объем отчетного материала по курсовому проекту включает 

сборочный чертеж редуктора на листе ватмана формата А1, рабочих чертежей двух 

деталей (вал, зубчатое колесо) формата А3 и пояснительную записку  – 20-30 страниц 

формата А4. 

В табл. 7 приведено содержание курсового проекта по этапам и примерные сроки их 

выполнения. Среднее время самостоятельной работы студента на выполнение курсовой 

работы составляет 30 часов. 

Общая оценка за курсовой проект проставляется с учетом работы студента в течение 

семестра, качества представленной работы и ее защиты. 

Таблица 7 

Содержание курсовой работы 

№  

этапа 
Содержание работы 

Срок 
выполнения. № 
недели от начала 
семестра 

% 
выполнения 

1. Кинематический расчет привода 2 5 

2. Расчет передач 4 20 

3. 

Эскизная компоновка редуктора с 

предварительными расчетами (в одной 

проекции на миллиметровке формат А2) 

5 40 

4. 
Эскизный проект редуктора с расчетами 

валов и подшипников 
7 60 

5. Общий вид редуктора 1 лист (А1) 9 80 

6. 
Рабочие чертежи деталей: вал, 

зубчатое колесо (2 листа формата А3) 
12 90 

9. 
Оформление расчетно-пояснительной 

записки 
13-14 100 

10. Защита курсового проекта 15  
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6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 8 

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

 

№ 

п/п 

Код формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

общепрофессиональные  

1.  ОПК-1.  

ИД-1 ОПК-1. Собеседование по семинарским занятиям 

(вопросы и практические задания), 

тестирование, КР, зачет, экзамен 

ИД-2 ОПК-1 Собеседование по семинарским занятиям 

(вопросы и практические задания), 

тестирование, КР, зачет, экзамен 
ИД-3 ОПК-1 Собеседование по семинарским занятиям 

(вопросы и практические задания), 

тестирование, КР, зачет, экзамен 

универсальные 

 УК-1.  

ИД-1 УК-1 Собеседование по семинарским занятиям 

(вопросы и практические задания), 

тестирование, КР, зачет, экзамен 
ИД-2 УК-1. Собеседование по семинарским занятиям 

(вопросы и практические задания), 

тестирование, КР, зачет, экзамен 
ИД-3 УК-1. Собеседование по семинарским занятиям 

(вопросы и практические задания), 

тестирование, КР, зачет, экзамен 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
 
 

 

1. Тюняев А. В. Детали машин [Электронный ресурс]: / Тюняев А. В., Звездаков В. 

П., Вагнер В. А.; . - Изд. 2-е, испр. и доп. - Электрон. текст. дан.. - Санкт-Петербург: Лань, 

2013. - 736 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/5109 

2. Андреев В. И. Детали машин и основы конструирования. Курсовое 

проектирование [Электронный ресурс] / Андреев В. И., Павлова И. В.; . - Электрон. текст. 

дан.. - Санкт-Петербург: Лань, 2013. - 352 с. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/12953 

3. Основы проектирования машин: учебное пособие для вузов / Дьяков И. Ф., 

Недоводеев В. Я., Демокритов В. Н. и др.; Ульян. гос. техн. ун-т. - 2-е изд., перераб. и 

доп.. - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 127 с. 

1. Решетов Д.Н. Детали машин. – М.: Машиностроение, 1989. – 496 с. 

2.   Иосилевич Г.Б. Детали машин: Учебник для студентов машиностроит. спец. вузов.  

      – М.: Машиностроение, 1988. – 368 с. 
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3.  Иванов М.Н. Детали машин. – М.: Высшая школа, 1991. – 383 с. 

4.  Дунаев П.Ф., Леликов О.П. Конструирование узлов и деталей машин.- М.: Высшая  

             школа, 2003. – 496 с. 

5.  Леликов О.П. Основы расчета и проектирования деталей и узлов машин. М.:  

      Машиностроение, 2004 – 440 с. 

6.  Детали машин: Атлас конструкций: В 2 ч. / Под общ. ред. Д.Н. Решетова. – М.:  

      Машиностроение, 1992.- Ч.1; 352 с. 

7.  Конструирование узлов и деталей машин: справочно-учебно-методическое пособие  

     / Курмаз Л. В., Курмаз О. Л.; . - Москва: Высшая школа, 2007. - 455 с. 

8. Чернилевский Д. В. Детали машин и основы конструирования: учебник для вузов -  

     Москва: Машиностроение, 2006. - 655 с. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

1. Детали машин: указания и задания по дисциплине "Детали машин и основы 

конструирования" : учебно- методическое пособие /сост.: А.В.Олешкевич, 

А.В.Демокритова. - Ульяновск: УлГТУ, 2019. - 116 с. 

2. Основы конструирования машин: Сборник лабораторных работ /Сост.  

А.В. Олешкевич, Р.М. Садриев. – Ульяновск: УлПИ, 2008. – 68 с. 

3. Расчет и выбор подшипников качения: Методические указания /Сост. В.И.Тарханов 

– Ульяновск: УлПИ, 1993. – 60 с. 

4. Расчет и конструирование валов: Методические указания /Сост. В.И.Тарханов.  – 

Ульяновск: УлГТУ,  1994. – 40 с. 

5. Шпоночные и шлицевые соединения: Методические указания /Сост. В.И.Тарханов. 

– Ульяновск: УлГТУ, 1995. – 32 с. 

 6. Основы проектирования машин, ч. 1. Учебное пособие с грифом УМО / 

Демокритов В.Н. и др. – Ульяновск: УлГТУ, 2005 – 88 с. 

 7. Основы проектирования машин, ч. 2. Демокритов В.Н. и др. – Ульяновск: УлГТУ, 

2007 – 226 с. 

8.   Сварные соединения: Методические указания и задания / Сост.  В.И. Тарханов. –

Ульяновск: УлПИ, 1991. –32 с. 

9.  Резьбовые соединения: учебное пособие / В.И. Тарханов, Р.М. Садриев. – 

Ульяновск: УлГТУ, 2009. – 60 с. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Научная электронная библиотека https://e.lanbook.com/  

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Электронно-библиотечная система "ЭльбруС" УлГТУ   

 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://eup.ru/
http://lib.ulstu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=695:elbrus&catid=51:2009-12-30-07-37-37&Itemid=78
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 9  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 

специальных 

помещений и 
помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории 
для проведения 

лекций 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная комплексом 
технических средств обучения 

(телевизионные технические 

средства, компьютер) 

Microsoft Windows; 
Microsoft Office, Adobe 

Reader; Антивирус 

Касперского 

2 Учебные аудитории 
для проведения  

практических и 

лабораторных 
работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска.  

Учебная лаборатория «Детали машин 
и основы конструирования», 

оснащена лабораторными 

установками для выполнения 

предусмотренных рабочей 
программой лабораторных работ: 

1. Типовые детали и узлы машин: 

резьбовые соединения, комплект 
подшипников качения, комплект 

зубчатых колес. 

2. Комплект редукторов: 

цилиндрических, червячных, 
планетарных, коробок передач. 

3. Прибор для исследования работы 

винтового механизма. 
4. Приборы для определения КПД 

передач. 

5. Плакаты по темам практических и 
лабораторных работ. 

6. Шкаф  с инструментами: 

штангенциркули, линейки, 

транспортиры, набор гаечных 
ключей, отверток, молоток. 

Аудитория, оснащенная комплексом 

технических средств обучения: 
проектором и одним персональным 

компьютером на платформе Intel 

(AMD или аналогичной); выделенный 
сервер на платформе Intel . 

Используемый один компьютер   

подключен к Интернет  

Операционная система 
WindowsXP; пакет 

офисных прикладных 

программ (MS Office 
2007/2010 или OpenOffice 

3.0 или более поздней 

версии); система 

трехмерного 
твердотельного 

моделирования (система 

автоматизированного 
проектирования) 

КОМПАС-3D LT V8 Plus 

или более поздней версии; 

FAR manager; 
программные средства 

антивирусной защиты – 

антивирус Касперского, 
пакет PCSec; программные 

средства для работы с 

архивами документов – 7-
zip 9.04 beta; программа 

для просмотра документов 

в формате PDF – Adobe 

Reader 9.2 

3 Учебные аудитории 
для текущего 

контроля и 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска. 

Microsoft Windows; 
Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 
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промежуточной 

аттестации 

Аудитория, оснащенная комплексом 

технических средств обучения 

(телевизионные технические 
средства, компьютер) 

Adobe Reader; Microsoft 

Office 

4 Помещения для 

самостоятельной 

работы (читальный 
зал научной 

библиотеки) 

Столы, стулья, компьютеры и выход в 

Интернет 

Microsoft Windows; 

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 
Adobe Reader; Microsoft 

Office 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Детали машин и основы конструирования 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

23.03.01 «Технология транспортных процессов» 

Профиль / программа / 

специализация 

Организация и безопасность движения 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на 

формирование 

компетенций  

УК-1, ОПК-1  

Цель освоения 

дисциплины (модуля) 

Изложение научной основы по теории, расчету и 

конструированию составных частей машин  - деталей и 

узлов общемашиностроительного применения. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Общие принципы проектирования. 

Соединения деталей. 

Передачи. 

Валы, опоры, муфты и корпусные детали. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

144 часа, 4 з.е. 

 

Форма промежуточной 

аттестации 

КР, зачет, Экзамен 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 5    - - - - 7    

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

32    - - - - 8    

в том числе:     - - - -     

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 
учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

16    - - - - 4    

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

-    - - - - -    

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

16    - - - - 4    

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

40    - - - - 91    

в том числе:     - - - -     

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 
преподавателями 

-    - - - - -    

- проработка теоретического курса 20    - - - - 81    

- курсовая работа (проект) -    - - - - -    

- расчетно-графическая работа 10    - - - - -    

- реферат -    - - - - -    

- эссе -    - - - - -    

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
-    - - - - -    

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 

10    - - - - 10    

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

-    - - - - -    

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

36    - - - - 9    

Итого, часов 108    - - - - 108    

Трудоемкость, з.е. 3    - - - - 3    

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Основы логистики» является формирование у 
будущих бакалавров теоретических знаний и практических навыков управления 
материальными потоками, в том числе снабжением, распределением и 
транспортировкой. 

Основными задачами изучения дисциплины являются:  

1. Формирование у обучающихся целостного представления о системе, обеспечи-

вающей прохождение материального и информационного потоков от первичного ис-

точника сырья вплоть до конечного потребителя.  

2. Приобретение навыков решения наиболее распространенных задач в области 

организации транспортных и складских процессов.  

3. Знакомство с новейшими достижениями в области интеграции материально -

технического обеспечения, производства, транспорта и торговли. 

4. Формирование у будущего специалиста в области управления материальными и 

вспомогательными потоками ориентации на многоаспектную системную интеграцию, 

обеспечивающую высокую конкурентоспособность товаропроводящих систем. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Основы логистики» обучающиеся на 

основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 

определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ 

и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

ИД-1 УК-1 ИД-1 УК-1. Знает методы 
критического анализа ситуаций и 

системного подхода к проблемам 

 

 

ИД-2 УК-1 ИД-2 УК-1. Умеет соотносить 

разнородные явления и 

систематизировать их в рамках 

избранных видов профессиональной 

деятельности 

ИД-3 УК-1 ИД-3 УК-1. Имеет практический 

опыт использования методик 

постановки цели, определения путей 

и средств ее достижения, разработки 
стратегий действий при решении  

проблемных вопросов 

Профессиональные 

ПК-10 Способен 

организовать работу 

с подрядчиками на 

ИД-1 ПК-10 ИД-1 ПК-10. Знает, как организовать 

работу с подрядчиками на рынке 

транспортных услуг 

ИД-2 ПК-10 ИД-2 ПК-10. Умеет организовать 
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рынке транспортных 

услуг 

работу с подрядчиками на рынке 

транспортных услуг 

ИД-3 ПК-10 ИД-3 ПК-10. Имеет практический 

опыт организации работы с 

подрядчиками на рынке 

транспортных услуг 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б 1 
                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 

разделов (включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н
ы

е 
р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н
ы

е 
р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

1 Раздел 1.Понятийный 

аппарат логистики и 
факторы его развития. 

1,6 - 1,6 4 7,2 0,4 - 0,4 9,1 9,9 

2 Раздел 2.Объекты 

логистического 
управления. 

1,6 - 1,6 4 7,2 0,4 - 0,4 9,1 9,9 

3 Раздел 3.Логистически

е системы. 
1,6 - 1,6 4 7,2 0,4 - 0,4 9,1 9,9 

4 Раздел 4.Логистика 

транспортных 
процессов. 

1,6 - 1,6 4 7,2 0,4 - 0,4 9,1 9,9 

5 Раздел 5.Закупочная 

логистика. 
Распределительная 

логистика. 

1,6 - 1,6 4 7,2 0,4 - 0,4 9,1 9,9 

6 Раздел 6.Логистика 
производственных 

процессов. 

1,6 - 1,6 4 7,2 0,4 - 0,4 9,1 9,9 

7 Раздел 7.Логистика 
запасов. 

1,6 - 1,6 4 7,2 0,4 - 0,4 9,1 9,9 

8 Раздел 8.Логистика 

складирования. 
1,6 - 1,6 4 7,2 0,4 - 0,4 9,1 9,9 
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9 Раздел 9.Пути 

повышения 

надежности. 

1,6 - 1,6 4 7,2 0,4 - 0,4 9,1 9,9 

10 Раздел 10. Диагности

рование как способ 

оценки технического 

состояния. 

1,6 - 1,6 4 7,2 0,4 - 0,4 9,1 9,9 

11 Подготовка к 

промежуточной 
аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 
промежуточной 

аттестации 

 - - 36 36 - - - 9 9 

 Итого часов 16 - 16 76 108 4 - 4 100 108 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Тема 1. 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. 

Тема 2. 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 

Тема 3. Логистика транспортных процессов. 

Экономическая сущность транспорта, продукция и качество обслуживания. Выбор вида 

транспортного средства. Составление маршрутов движения транспорта. Транспортные 

тарифы и правила их применения. 

Тема 4. 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. 

Тема 5. Логистика производственных процессов.  

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.  

Тема 6. Логистика запасов. 

Понятие материального запаса. Основные виды материальных запасов. Система 

управления запасами. Место логистики запасов в логистической системе организации. 

Тема 7. Логистика складирования. 

Понятие, виды и функции складов. Принципы организации технологического процесса на 
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складах. Логистический процесс на складе. Структурный анализ складских процессов. 

 6.3 Практические (семинарские) занятия 

Практические занятия учебным планом направления подготовки 23.03.01 

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

не предусмотрены. 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 5   

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы  

1 Роль и место логистики в производственно-потребительских отношениях. 

2 Эффективность применения логистического подхода к управлению 

материальными потоками на производстве. 

3 Проектирование и определение эффективности использования транспорта. 

4 Проектирование движение товара логистического сервиса. 

5 Принятие решения о целесообразности закупки у удаленного поставщика. 

6 Оценка поставщиков для принятия решения о продлении договорных отношений. 

7 Схема технологического процесса на складе. 

8 Определение размеров запасов. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа) учебным планом направления подготовки 23.03.01 

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

не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

ИД-1 УК-1 Тестирование по лабораторным 

работам, экзамен 

ИД-2 УК-1 Тестирование по лабораторным 

работам, экзамен 

ИД-3 УК-1 Тестирование по лабораторным 

работам, экзамен 

2.  

ПК-10. Способен 

организовать работу с 

подрядчиками на 

ИД-1 ПК-10 Тестирование по лабораторным 

работам, экзамен 

ИД-2 ПК-10 Тестирование по лабораторным 
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рынке транспортных 

услуг 

работам, экзамен 

ИД-3 ПК-10 Тестирование по лабораторным 

работам, экзамен 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
 
 

 

1. Яхьяев, Насредин Яхьяевич. Основы теории надежности и диагностики: учебник: 

для студ. вузов, обучающихся по спец. "Автомобили и автомобильное хоз-во" 

направления подготовки "Эксплуатация наземного транспорта и транспортного 

оборудования" / Яхьяев Н. Я., Кораблин А. В. - Москва: Академия, 2009. - (Высшее 

профессиональное образование. Транспорт). - 251 с.: ил. - ISBN 978-5-7695-5734-7 

2.  Надежность в технике: сборник. - Москва: Изд-во стандартов, 2002. - 

(Государственные стандарты). - 271с.: ил 

3. Бояршинов, Анатолий Леонидович. Надежность и техническая диагностика 

автотранспортных средств: учебное пособие для вузов / Бояршинов А. Л., Стуканов В. А. - 

Москва: Форум, 2013. - 239 с.: ил. - Библиогр.: с. 235-236 (18 назв.). - ISBN 978-5-91134-

789-5 (Форум) 

4. Шишмарев, Владимир Юрьевич. Надежность технических систем: учебник / 

Шишмарев В. Ю. - Москва: Академия, 2010. - (Высшее профессиональное образование. 

Автоматизация и управление). - 304 с.: ил. - Библиогр.: с. 301. - ISBN 978-5-7695-6251-8 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Половко, Анатолий Михайлович. Основы теории надежности: учебное пособие 

для вузов / Половко А. М., Гуров С. В. - 2-e изд., перераб. и доп. - Санкт-Петербург: БХВ-

Петербург, 2008. - 702 с.: ил. - ISBN 978-5-94157-541-1 

2. Надежность механических систем и конструкций при случайных воздействиях: 

учебное пособие для вузов / Гусев А. С., Карунин А. Л., Крамской Н. А., Стародубцева С.  

А.; Под ред. Карунина А. Л. ; Моск. гос. техн. ун-т. - Москва: МГТУ, 2001. - 284с.: ил. - 

ISBN 5-217-01220-Х 

3. Надежность механических систем и конструкций при случайных воздействиях: 

учебное пособие для вузов / Гусев А. С., Карунин А. Л., Крамской Н. А., Стародубцева С. 

А.; Под ред. Карунина А. Л. ; Моск. гос. техн. ун-т. - Москва: МГТУ, 2001. - 284с.: ил. - 

ISBN 5-217-01220-Х 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
1. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/  

2. База СНИПы. Нормативно-техническая документация http://snipov.net/  

3. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library  

4. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp   

5. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/   

6. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru  

7. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com 
8. База данных Российского Фонда Фундаментальных Исследований (РФФИ) 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru 

https://standartgost.ru/
http://snipov.net/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.rfbr.ru/rffi/ru
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10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Портал по автомобилестроению http://automobili.ru 

2. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

3. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

4. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

5. Официальный сайт издательства «За рулем». Режим доступа: https://www.zr.ru.   

6. Официальный сайт издательства «АВТОРевю». Режим доступа: 

https://autoreview.ru. 

Официальный сайт «Научно-технический и производственный журнал «Грузовик: 

транспортный комплекс, спецтехника». Режим доступа: http://www.mashin.ru.  

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучаю-щихся; 

стол, стул для преподавателя, 
доска. Аудитория, 

оснащенная комплексом 

перенос-ных технических 
средств обучения (проектор, 

экран, ноутбук) 

Проприетарные лицензии* 

MicrosoftWindows, 

Антивирус Касперского, 
MicrosoftOffice.  

Cвободные и открытые 

лицензии:  
AdobeReader, 

FreeCommander, Архиватор 

7-Zip, LibreOffice, Mozilla 

Firefox, Windjview 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 
групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучаю-щихся; 

стол, стул для преподавателя. 
Комплекс переносных 

технических средств обучения 

(проектор, экран, компьютер). 

Лабораторное оборудование. 
Учебные макеты. Учебные 

плакаты и планшеты. 

Слесарный и меритель-ный 
инструмент. 

Проприетарные лицензии* 

MicrosoftWindows, 

Антивирус Касперского, 
MicrosoftOffice.  

Cвободные и открытые 

лицензии:  

AdobeReader, 
FreeCommander, Архиватор 

7-Zip, LibreOffice, Mozilla 

Firefox, Windjview 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья. Компьютер с выходом 

в Интернет (Wi-Fi) 

Проприетарные лицензии* 

MicrosoftWindows, 

Антивирус Касперского, 
MicrosoftOffice.  

Cвободные и открытые 

лицензии:  
AdobeReader, 

FreeCommander, Архиватор 

7-Zip, LibreOffice, Mozilla 
Firefox, Windjview 

http://automobili.ru/
http://eup.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
https://www.zr.ru/
https://autoreview.ru/
http://www.mashin.ru/
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4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 
библиотеки) 

Мебель: столы, стулья, 

стеллажи, шкафы. Компьютер 

с выходом в Интернет 
 

Проприетарные лицензии* 

MicrosoftWindows, 

Антивирус Касперского, 
MicrosoftOffice.  

Cвободные и открытые 

лицензии:  

AdobeReader, 
FreeCommander, Архиватор 

7-Zip, LibreOffice, Mozilla 

Firefox, Windjview 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) «Основы логистики» 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

23.03.01 «Технология транспортных процессов» 

Профиль / программа / 

специализация 

Организация и безопасность движения 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-1, ПК-10 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у будущих бакалавров теоретических 

знаний и практических навыков управления 

материальными потоками, в том числе снабжением, 

распределением и транспортировкой. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Понятийный аппарат логистики и факторы 

его развития.  

Раздел 2. Логистические системы 

Раздел 3. Закупочная логистика 

Раздел 4. Распределительная логистика 

Раздел 5. Объекты логистического управления. 
Раздел 6. Логистика производственных процессов. 

Раздел 7. Транспортная логистика 

Раздел 8. Логистика запасов. 

Раздел 9. Логистика складирования. 

Раздел 10. Пути повышения логистики. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

3 з.е., 108 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

экзамен 
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Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля)  

«Основы логистики» 

 

 

Учебный год: 2021/2022 

 

Протокол заседания кафедры № _8_ от «_31» _августа  2021_ г. 

 

Принимаемые изменения:  

 

Переутвердить на 2021/2022 учебный год без дополнений и изменений 

 

 

Руководитель ОПОП            __ __                        М.Ю. Обшивалкин   

                                                        личная подпись              И.О. Фамилия 

 

«_31» _августа  2021 г. 
 

 
 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 
 
 
 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Декан машиностроительного факультета 

 М.Ю.Обшивалкин 

 «_26_»__августа___2020__ г. 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
Дисциплина (модуль) Управление социально - техническими системами 

наименование дисциплины (модуля) 

Уровень образования высшее образование - бакалавриат 
(СПО/бакалавриат/магистратура/специалитет/подготовка кадров высшей квалификации) 

Квалификация бакалавр 
Техник/Бакалавр/Магистр/Инженер/ Исследователь. Преподаватель-исследователь 

 

г. Ульяновск, 2020 
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Рабочая программа составлена 

 

на кафедре 
 

«Автомобили» 

факультета 
 

Машиностроительного 

в соответствии с учебным 

планом по направлению 

подготовки (специальности) 
 

23.03.01 «Технология транспортных процессов» 

профиль  

(программа / специализация) 

 «Организация и безопасность движения»  

 

 

 

Составитель рабочей программы 

 

 

 

Профессор, Доцент, д.т.н. 

 

 

 

 

____Епифанов В.В.___ 
(должность, ученое звание, степень)  (подпись) (Фамилия И. О.) 

 

    

Рабочая программа рассмотрена на заседании кафедры 

 

 

 

Заведующий кафедрой 

 

 

 

_Обшивалкин М.Ю.__ 
(должность)  (подпись) (Фамилия И. О.) 

    

СОГЛАСОВАНО: 

    

Руководитель ОПОП                        

 

«26»  августа               2020 г. 

 

 

 

_Обшивалкин М.Ю. 
  (подпись) (Фамилия И. О.) 

    

 

Заведующий выпускающей кафедрой                   

 

«26»  августа               2020 г.  

 

 

 

Обшивалкин М.Ю. 
  (подпись) (Фамилия И. О.) 

    

 

Директор библиотеки 

 

 

«26»  августа               2020 г. 

 

 

 

 

_Синдюкова Е.С.  
(Фамилия И. О.)
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 5    - - - - 7    

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

24    - - - - 12    

в том числе:     - - - -     

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 
учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

16    - - - - 8    

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

8    - - - - 4    

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

--    - - - - -    

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

39    - - - - 56    

в том числе:     - - - -     

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 
преподавателями 

-    - - - - -    

- проработка теоретического курса 20    - - - - 46    

- курсовая работа (проект) -    - - - - -    

- расчетно-графическая работа 10    - - - - -    

- реферат -    - - - - -    

- эссе -    - - - - -    

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
-    - - - - -    

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 

9    - - - - 10    

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

-    - - - - -    

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

9    - - - - 4    

Итого, часов 72    - - - - 72    

Трудоемкость, з.е. 2    - - - - 2    

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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.  

В результате изучения дисциплины «Управление социально - техническими 

системами» студент должен:  

знать:  
• основные понятия и определения в области управления социально - техническими 

системами;  

• цели, задачи, принципы управления социально - техническими системами;  

• системно-кибернетическое аспекты управления социально - техническими системами;  

• содержание основных этапов процесса управления социально - техническими 

системами;  

• жизненный цикл сложных социально-технических систем;  

• существующие подходы к оценке эффективности управления социально - техническими 

системами предприятия;  

• методы и способы анализа рисков в области управления социально - техническими 

системами предприятия и подходы к их минимизации;  

• особенности управления социально-техническими системами в области 

авиатранспортных перевозок;  

уметь:  
• выявлять и диагностировать основные факторы, влияющие на управление социально-

техническими системами; • рассчитывать ожидаемую эффективность мероприятий по 

управлению социально-техническими системами;  

• выбирать рациональный вариант из совокупности возможных вариантов решений по 

управлению социально-техническими системами;  

• учитывать в процессе управления социально-техническими системами вопросы 

обеспечения их информационной безопасности;  

• выявлять риски в области в области управления социально - техническими системами 

предприятия и использовать методы и способы их минимизации.  

• выявлять и диагностировать основные факторы, влияющие на управление социально-

техническими системами; • рассчитывать ожидаемую эффективность мероприятий по 

управлению социально-техническими системами;  

• выбирать рациональный вариант из совокупности возможных вариантов решений по 

управлению социально-техническими системами;  

• учитывать в процессе управления социально-техническими системами вопросы 

обеспечения их информационной безопасности;  

• выявлять риски в области в области управления социально - техническими системами 

предприятия и использовать методы и способы их минимизации.  

владеть:  

1. • навыками практического применения принципов и методов управления 
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социально - техническими системами предприятия, а также принятия управленческих 

решений с учетом возможных рисков. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Управление социально - 

техническими системами» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и 

навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ 

и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

ИД-1 УК-1 ИД-1 УК-1. Знает методы 

критического анализа ситуаций и 

системного подхода к проблемам 

 

 

ИД-2 УК-1 ИД-2 УК-1. Умеет соотносить 

разнородные явления и 

систематизировать их в рамках 

избранных видов профессиональной 

деятельности 

ИД-3 УК-1 ИД-3 УК-1. Имеет практический 

опыт использования методик 

постановки цели, определения путей 
и средств ее достижения, разработки 

стратегий действий при решении  

проблемных вопросов 

Профессиональные 

ПК-10 Способен 

организовать работу 

с подрядчиками на 

рынке транспортных 

услуг 

ИД-1 ПК-10 ИД-1 ПК-10. Знает, как организовать 

работу с подрядчиками на рынке 

транспортных услуг 

ИД-2 ПК-10 ИД-2 ПК-10. Умеет организовать 

работу с подрядчиками на рынке 

транспортных услуг 

ИД-3 ПК-10 ИД-3 ПК-10. Имеет практический 
опыт организации работы с 

подрядчиками на рынке 

транспортных услуг 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б 1 
                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

образовательной программы. 

 



6 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 

разделов (включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н
ы

е 
р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н
ы

е 
р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

1 Раздел 1.Основные 

понятия и 

определения  теории 

управления 

социально-

техническими 

системами. 

3,2 1,6 - 7,8 12,6 1,6 0,8 - 11,2 13,6 

2 Раздел 2.Системно-

кибернетический 

подход к управлению 

социально-

техническими 

системами 

3,2 1,6 - 7,8 12,6 1,6 0,8 - 11,2 13,6 

3 Раздел 3.Анализ 

возможностей 

использования 

методов 

математического 

моделирования при 

управлении 

социально-

техническими 

системами 

3,2 1,6 - 7,8 12,6 1,6 0,8 - 11,2 13,6 

4 Раздел 4.Особенности 

управления 

технической 

подсистемой 

современного 

предприятия 

3,2 1,6 - 7,8 12,6 1,6 0,8 - 11,2 13,6 
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5 Раздел 5.Особенности 

управления 

социальной 

подсистемой 

современного 

предприятия 

3,2 1,6 - 7,8 12,6 1,6 0,8 - 11,2 13,6 

6 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 

консультации перед 
промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 
аттестации 

 - - 9 9 - - - 4 4 

 Итого часов 16 8 - 48 72 8 4 - 60 72 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной 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  

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. 

 

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. 
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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.  

 6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Основные вопросы, выносимые на практические занятия 

 

Номер Наименование практического занятия 

1 Общая характеристика систем и их декомпозиция с применением IDEF0. 
Компетенции: знать основные черты, присущие системам, методы их декомпозиции; 
уметь выполнят декомпозицию систем. 

2 Организация управления технологическими транспортными процессами и 

персоналом социотехнических систем  
Компетенции: уметь определять структуру, особенности и принципы управления 

транспортными комплексами и их подсистемами.  

3 Выработка и обоснование управленческих решений с использованием методов 

экспертных оценок  
Компетенции: знать типы решений; требования к решениям; методику принятия 

эффективного решения; уметь принимать эффективное реше-ние.  

4 Определение функций и разработка структуры системы для реализации 

поставленных целей.  
Компетенции: знать алгоритм и методику создания системы, для реализации 

поставленных целей исходя из ее функций; уметь разрабатывать структуру системы.  

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 23.03.01 «Технология транспортных 

процессов» профиль «Организация и безопасность движения» не предусмотрен. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 23.03.01 Технологии транспортных процессов. 

Профиль «Организация и безопасность движения» курсовой проект (работа), реферат, 

расчетно-графические работы в дисциплине не предусмотрены.   

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  УК-1. Способен ИД-1 УК-1 Собеседование по практическим  
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осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

работам, контрольный тест, зачет 

ИД-2 УК-1 Собеседование по практическим  

работам, контрольный тест, зачет 

ИД-3 УК-1 Собеседование по практическим  

работам, контрольный тест, зачет 

2.  

ПК-10. Способен 

организовать работу с 

подрядчиками на 

рынке транспортных 

услуг 

ИД-1 ПК-10 Собеседование по практическим  

работам, контрольный тест, зачет 

ИД-2 ПК-10 Собеседование по практическим  

работам, контрольный тест, зачет 

ИД-3 ПК-10 Собеседование по практическим  

работам, контрольный тест, зачет 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
 
 

 

1. Яхьяев, Насредин Яхьяевич. Основы теории надежности и диагностики: учебник: 

для студ. вузов, обучающихся по спец. "Автомобили и автомобильное хоз-во" 

направления подготовки "Эксплуатация наземного транспорта и транспортного 

оборудования" / Яхьяев Н. Я., Кораблин А. В. - Москва: Академия, 2009. - (Высшее 

профессиональное образование. Транспорт). - 251 с.: ил. - ISBN 978-5-7695-5734-7 

2.  Надежность в технике: сборник. - Москва: Изд-во стандартов, 2002. - 

(Государственные стандарты). - 271с.: ил 

3. Бояршинов, Анатолий Леонидович. Надежность и техническая диагностика 

автотранспортных средств: учебное пособие для вузов / Бояршинов А. Л., Стуканов В. А. - 

Москва: Форум, 2013. - 239 с.: ил. - Библиогр.: с. 235-236 (18 назв.). - ISBN 978-5-91134-

789-5 (Форум) 

4. Шишмарев, Владимир Юрьевич. Надежность технических систем: учебник / 

Шишмарев В. Ю. - Москва: Академия, 2010. - (Высшее профессиональное образование. 

Автоматизация и управление). - 304 с.: ил. - Библиогр.: с. 301. - ISBN 978-5-7695-6251-8 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Половко, Анатолий Михайлович. Основы теории надежности: учебное пособие 

для вузов / Половко А. М., Гуров С. В. - 2-e изд., перераб. и доп. - Санкт-Петербург: БХВ-

Петербург, 2008. - 702 с.: ил. - ISBN 978-5-94157-541-1 

2. Надежность механических систем и конструкций при случайных воздействиях: 

учебное пособие для вузов / Гусев А. С., Карунин А. Л., Крамской Н. А., Стародубцева С.  

А.; Под ред. Карунина А. Л. ; Моск. гос. техн. ун-т. - Москва: МГТУ, 2001. - 284с.: ил. - 

ISBN 5-217-01220-Х 

3. Надежность механических систем и конструкций при случайных воздействиях: 

учебное пособие для вузов / Гусев А. С., Карунин А. Л., Крамской Н. А., Стародубцева С. 

А.; Под ред. Карунина А. Л. ; Моск. гос. техн. ун-т. - Москва: МГТУ, 2001. - 284с.: ил. - 

ISBN 5-217-01220-Х 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
1. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/  

2. База СНИПы. Нормативно-техническая документация http://snipov.net/  

https://standartgost.ru/
http://snipov.net/
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3. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library  

4. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp   

5. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/   

6. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru  

7. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com 
8. База данных Российского Фонда Фундаментальных Исследований (РФФИ) 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru 

  

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Портал по автомобилестроению http://automobili.ru 

2. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

3. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

4. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

5. Официальный сайт издательства «За рулем». Режим доступа: https://www.zr.ru.   

6. Официальный сайт издательства «АВТОРевю». Режим доступа: 

https://autoreview.ru. 

Официальный сайт «Научно-технический и производственный журнал «Грузовик: 

транспортный комплекс, спецтехника». Режим доступа: http://www.mashin.ru.  

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучаю-щихся; 

стол, стул для преподавателя, 
доска. Аудитория, 

оснащенная комплексом 

перенос-ных технических 

средств обучения (проектор, 
экран, ноутбук) 

Проприетарные лицензии* 

MicrosoftWindows, 

Антивирус Касперского, 
MicrosoftOffice.  

Cвободные и открытые 

лицензии:  

AdobeReader, 
FreeCommander, Архиватор 

7-Zip, LibreOffice, Mozilla 

Firefox, Windjview 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 
индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучаю-щихся; 

стол, стул для преподавателя. 

Комплекс переносных 
технических средств обучения 

(проектор, экран, компьютер). 

Лабораторное оборудование. 
Учебные макеты. Учебные 

плакаты и планшеты. 

Слесарный и меритель-ный 

инструмент. 

Проприетарные лицензии* 

MicrosoftWindows, 

Антивирус Касперского, 

MicrosoftOffice.  
Cвободные и открытые 

лицензии:  

AdobeReader, 
FreeCommander, Архиватор 

7-Zip, LibreOffice, Mozilla 

Firefox, Windjview 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.rfbr.ru/rffi/ru
http://automobili.ru/
http://eup.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
https://www.zr.ru/
https://autoreview.ru/
http://www.mashin.ru/
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3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья. Компьютер с выходом 

в Интернет (Wi-Fi) 

Проприетарные лицензии* 

MicrosoftWindows, 

Антивирус Касперского, 
MicrosoftOffice.  

Cвободные и открытые 

лицензии:  

AdobeReader, 
FreeCommander, Архиватор 

7-Zip, LibreOffice, Mozilla 

Firefox, Windjview 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

Мебель: столы, стулья, 

стеллажи, шкафы. Компьютер 

с выходом в Интернет 

 

Проприетарные лицензии* 

MicrosoftWindows, 

Антивирус Касперского, 

MicrosoftOffice.  
Cвободные и открытые 

лицензии:  

AdobeReader, 
FreeCommander, Архиватор 

7-Zip, LibreOffice, Mozilla 

Firefox, Windjview 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) «Управление социально - техническими системами» 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

23.03.01 «Технология транспортных процессов» 

Профиль / программа / 

специализация 

Организация и безопасность движения 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-1, ПК-10 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

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. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Основные понятия и определения  теории 

управления социально-техническими системами 

Раздел 2. Системно-кибернетический подход к управлению 

социально-техническими системами. 

Раздел 3. Анализ возможностей использования методов 

математического моделирования при управлении 

социально-техническими системами. 

Раздел 4. Особенности управления технической 

подсистемой современного предприятия. 

Раздел 5. Особенности управления социальной 

подсистемой современного предприятия. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

2 з.е., 72 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет 
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Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля)  

«Управление социально - техническими системами» 

 

 

Учебный год: 2021/2022 

 

Протокол заседания кафедры № _8_ от «_31» _августа  2021_ г. 

 

Принимаемые изменения:  

 

Переутвердить на 2021/2022 учебный год без дополнений и изменений 

 

 

Руководитель ОПОП            __ __                        М.Ю. Обшивалкин   

                                                        личная подпись              И.О. Фамилия 

 

«_31» _августа  2021 г. 
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Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля)  

«Основы логистики» 

 

 

Учебный год: 2021/2022 

 

Протокол заседания кафедры № _8_ от «_31» _августа  2021_ г. 

 

Принимаемые изменения:  

 

Переутвердить на 2021/2022 учебный год без дополнений и изменений 

 

 

Руководитель ОПОП            __ __                        М.Ю. Обшивалкин   

                                                        личная подпись              И.О. Фамилия 

 

«_31» _августа  2021 г. 
 

 
 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 
 
 
 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Декан машиностроительного факультета 

 М.Ю.Обшивалкин 

 «_26_»__августа___2020__ г. 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
Дисциплина (модуль) Пути сообщения, технологические сооружения 

наименование дисциплины (модуля) 

Уровень образования высшее образование - бакалавриат 
(СПО/бакалавриат/магистратура/специалитет/подготовка кадров высшей квалификации) 

Квалификация бакалавр 
Техник/Бакалавр/Магистр/Инженер/ Исследователь. Преподаватель-исследователь 

 

г. Ульяновск, 2020 
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Рабочая программа составлена 

 

на кафедре 
 

«Автомобили» 

факультета 
 

Машиностроительного 

в соответствии с учебным 

планом по направлению 

подготовки (специальности) 
 

23.03.01 «Технология транспортных процессов» 

профиль  

(программа / специализация) 

 «Организация и безопасность движения»  

 

 

 

Составитель рабочей программы 

 

 

 

Профессор, Доцент, д.т.н. 

 

 

 

 

____Епифанов В.В.___ 
(должность, ученое звание, степень)  (подпись) (Фамилия И. О.) 

 

    

Рабочая программа рассмотрена на заседании кафедры 

 

 

 

Заведующий кафедрой 

 

 

 

_Обшивалкин М.Ю.__ 
(должность)  (подпись) (Фамилия И. О.) 

    

СОГЛАСОВАНО: 

    

Руководитель ОПОП                        

 

«26»  августа               2020 г. 

 

 

 

_Обшивалкин М.Ю. 
  (подпись) (Фамилия И. О.) 

    

 

Заведующий выпускающей кафедрой                   

 

«26»  августа               2020 г.  

 

 

 

Обшивалкин М.Ю. 
  (подпись) (Фамилия И. О.) 

    

 

Директор библиотеки 

 

 

«26»  августа               2020 г. 

 

 

 

 

_Синдюкова Е.С.  
(Фамилия И. О.)
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 5    - - - - 7    

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

40    - - - - 12    

в том числе:     - - - -     

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 
учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

32    - - - - 8    

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

8    - - - - 4    

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

--    - - - - -    

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

32    - - - - 87    

в том числе:     - - - -     

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 
преподавателями 

-    - - - - -    

- проработка теоретического курса 20    - - - - 47    

- курсовая работа (проект) -    - - - - -    

- расчетно-графическая работа 10    - - - - -    

- реферат -    - - - - -    

- эссе -    - - - - -    

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
-    - - - - -    

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 

2    - - - - 40    

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

-    - - - - -    

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

36    - - - - 9    

Итого, часов 108    - - - - 108    

Трудоемкость, з.е. 3    - - - - 3    

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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. 

Задачи изучения дисциплины заключаются в необходимости усвоения комплекса 

знаний, в результате овладения которыми выпускник университета должен иметь 

представление: 

- о современных требованиях к основным элементам автомобильных дорог; 

- о методах строительства и эксплуатации дорог; 

 - классификации путей сообщения, их основные элементы конструкции, 

строительные и конструкционные материалы, применяемые в транспортном 

строительстве, инженерные и технологические сооружения, обеспечивающие 

эффективную эксплуатацию путей сообщения; 

- методах оценки безопасности движения на автомобильных дорогах; 

- факторах экологической безопасности и безопасности движения при 

строительстве и эксплуатации путей сообщения; 

- системе мероприятий по содержанию автомобильных дорог. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Пути сообщения, технологические 

сооружения» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает 
освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Профессиональные 

ПК-1 Способен 

разрабатывать 

проекты 

организации 

дорожного движения 

ИД-1 ПК-1 ИД-1 ПК-1. Знает, как разрабатывать 

проекты организации дорожного 

движения 

ИД-2 ПК-1 ИД-2 ПК-1. Умеет разрабатывать 

проекты организации дорожного 

движения 

ИД-3 ПК-1 ИД-3 ПК-1. Имеет практический 

опыт разработки проектов 

организации дорожного движения 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б 1 
                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 

разделов (включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н
ы

е 
р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н
ы

е 
р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

1 Введение в дисциплину.  

Раздел 1.Общие 

сведения. 

6,4 1,6 - 6,4 14,4 1,6 0,8 - 17,4 19,8 

2 Раздел 2.Автомобильн

ые дороги 
6,4 1,6 - 6,4 14,4 1,6 0,8 - 17,4 19,8 

3 Раздел 3.Инженерные 

и технологические 
сооружения 

6,4 1,6 - 6,4 14,4 1,6 0,8 - 17,4 19,8 

4 Раздел 4.Транспортно-

эксплуатационные 

качества путей 
сообщения 

6,4 1,6 - 6,4 14,4 1,6 0,8 - 17,4 19,8 

5 Раздел 5.Факторы 

экологической 
безопасности и 

безопасности движения 

при строительстве и 
эксплуатации путей 

сообщения 

6,4 1,6 - 6,4 14,4 1,6 0,8 - 17,4 19,8 

6 Подготовка к 

промежуточной 
аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 
аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

 - - 36 36 - - - 9 9 

 Итого часов 32 8 - 68 108 8 4 - 96 108 
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6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Введение в дисциплину. 

Тема 1. 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. 

Раздел 2. Автомобильные дороги. 

Тема 1. 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. 

Тема 2. 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 9 ширины полосы движения. 

Скорости движения одиночных автомобилей и транспортных потоков в разных 

дорожных условиях. 

Раздел 3. Инженерные и технологические сооружения. 

Тема 1. Назначение и состав инженерных и технологических сооружений 

путейсообщения. 

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 прочности земляного полотна. 

Раздел 4. Транспортно-эксплуатационные качества путей сообщения. 

Тема 1. 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 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 
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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. 

Раздел 5. Факторы экологической безопасности и безопасности движения при 

строительстве и эксплуатации путей сообщения. 

Тема 1. Экологическое качество автомобильных дорог. 

Планирование дорожного строительства. Обоснование целесообразности 

строительства дороги. Технико-экономические изыскания. Определение перспективной 

интенсивности и состава движения. Проектно-изыскательские 13 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 

Тема 2. 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. 

Раздел 6. Эксплуатация путей сообщения. 

Тема 1. 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. 

Тема 2. 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 
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земляного полотна. Оценка обеспеченности водоотвода. Промеры толщины дорожной 

одежды. Оценка 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. 

 6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Основные вопросы, выносимые на практические занятия 

 

Номер Наименование практической работы 

1 
Оценка ровности дорожного покрытия в поперечном профиле (колейности) и 

определение продольного и поперечного уклонов проезжей части. 

2 Летнее обследование автомобильных дорог и улиц 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 23.03.01 «Технология транспортных 

процессов» профиль «Организация и безопасность движения» не предусмотрен. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 23.03.01 Технологии транспортных процессов. 

Профиль «Организация и безопасность движения» курсовой проект (работа), реферат, 

расчетно-графические работы в дисциплине не предусмотрены.   

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  

ПК-1. Способен 

разрабатывать 

проекты организации 

дорожного движения 

ИД-1 ПК-1 Собеседование по практическим  

работам, контрольный тест, экзамен 

ИД-2 ПК-1 Собеседование по практическим  

работам, контрольный тест, экзамен 

ИД-3 ПК-1 Собеседование по практическим  

работам, контрольный тест, экзамен 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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1. Яхьяев, Насредин Яхьяевич. Основы теории надежности и диагностики: учебник: 

для студ. вузов, обучающихся по спец. "Автомобили и автомобильное хоз-во" 

направления подготовки "Эксплуатация наземного транспорта и транспортного 

оборудования" / Яхьяев Н. Я., Кораблин А. В. - Москва: Академия, 2009. - (Высшее 

профессиональное образование. Транспорт). - 251 с.: ил. - ISBN 978-5-7695-5734-7 

2.  Надежность в технике: сборник. - Москва: Изд-во стандартов, 2002. - 

(Государственные стандарты). - 271с.: ил 

3. Бояршинов, Анатолий Леонидович. Надежность и техническая диагностика 

автотранспортных средств: учебное пособие для вузов / Бояршинов А. Л., Стуканов В. А. - 

Москва: Форум, 2013. - 239 с.: ил. - Библиогр.: с. 235-236 (18 назв.). - ISBN 978-5-91134-

789-5 (Форум) 

4. Шишмарев, Владимир Юрьевич. Надежность технических систем: учебник / 

Шишмарев В. Ю. - Москва: Академия, 2010. - (Высшее профессиональное образование. 

Автоматизация и управление). - 304 с.: ил. - Библиогр.: с. 301. - ISBN 978-5-7695-6251-8 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Половко, Анатолий Михайлович. Основы теории надежности: учебное пособие 

для вузов / Половко А. М., Гуров С. В. - 2-e изд., перераб. и доп. - Санкт-Петербург: БХВ-

Петербург, 2008. - 702 с.: ил. - ISBN 978-5-94157-541-1 

2. Надежность механических систем и конструкций при случайных воздействиях: 

учебное пособие для вузов / Гусев А. С., Карунин А. Л., Крамской Н. А., Стародубцева С.  

А.; Под ред. Карунина А. Л. ; Моск. гос. техн. ун-т. - Москва: МГТУ, 2001. - 284с.: ил. - 

ISBN 5-217-01220-Х 

3. Надежность механических систем и конструкций при случайных воздействиях: 

учебное пособие для вузов / Гусев А. С., Карунин А. Л., Крамской Н. А., Стародубцева С. 

А.; Под ред. Карунина А. Л. ; Моск. гос. техн. ун-т. - Москва: МГТУ, 2001. - 284с.: ил. - 

ISBN 5-217-01220-Х 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
1. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/  

2. База СНИПы. Нормативно-техническая документация http://snipov.net/  

3. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library  

4. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp   

5. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/   

6. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru  

7. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com 
8. База данных Российского Фонда Фундаментальных Исследований (РФФИ) 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru 

  

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Портал по автомобилестроению http://automobili.ru 

2. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

3. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

4. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

5. Официальный сайт издательства «За рулем». Режим доступа: https://www.zr.ru.   

https://standartgost.ru/
http://snipov.net/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.rfbr.ru/rffi/ru
http://automobili.ru/
http://eup.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
https://www.zr.ru/
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6. Официальный сайт издательства «АВТОРевю». Режим доступа: 

https://autoreview.ru. 

Официальный сайт «Научно-технический и производственный журнал «Грузовик: 

транспортный комплекс, спецтехника». Режим доступа: http://www.mashin.ru.  

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 

специальных помещений и 
помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучаю-щихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска. Аудитория, 

оснащенная комплексом 
перенос-ных технических 

средств обучения (проектор, 

экран, ноутбук) 

Проприетарные лицензии* 
MicrosoftWindows, 

Антивирус Касперского, 

MicrosoftOffice.  

Cвободные и открытые 
лицензии:  

AdobeReader, 

FreeCommander, Архиватор 
7-Zip, LibreOffice, Mozilla 

Firefox, Windjview 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 
работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучаю-щихся; 
стол, стул для преподавателя. 

Комплекс переносных 

технических средств обучения 
(проектор, экран, компьютер). 

Лабораторное оборудование. 

Учебные макеты. Учебные 
плакаты и планшеты. 

Слесарный и меритель-ный 

инструмент. 

Проприетарные лицензии* 

MicrosoftWindows, 
Антивирус Касперского, 

MicrosoftOffice.  

Cвободные и открытые 
лицензии:  

AdobeReader, 

FreeCommander, Архиватор 
7-Zip, LibreOffice, Mozilla 

Firefox, Windjview 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья. Компьютер с выходом 

в Интернет (Wi-Fi) 

Проприетарные лицензии* 
MicrosoftWindows, 

Антивирус Касперского, 

MicrosoftOffice.  
Cвободные и открытые 

лицензии:  

AdobeReader, 

FreeCommander, Архиватор 
7-Zip, LibreOffice, Mozilla 

Firefox, Windjview 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

Мебель: столы, стулья, 
стеллажи, шкафы. Компьютер 

с выходом в Интернет 

 

Проприетарные лицензии* 
MicrosoftWindows, 

Антивирус Касперского, 

MicrosoftOffice.  

Cвободные и открытые 
лицензии:  

AdobeReader, 

FreeCommander, Архиватор 
7-Zip, LibreOffice, Mozilla 

Firefox, Windjview 

https://autoreview.ru/
http://www.mashin.ru/
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) «Пути сообщения, технологические сооружения» 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

23.03.01 «Технология транспортных процессов» 

Профиль / программа / 

специализация 

Организация и безопасность движения 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ПК-1 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

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. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Нормативные документы, действующие при 

проектировании, строительстве и эксплуатации. 

Раздел 2. Конструкция автомобильных дорог. 

Раздел 3. Основы строительства автомобильных дорог. 

Раздел 4. Назначение и состав инженерных и 

технологических сооружений путей сообщения 

Раздел 5. Основные показатели транспортно-

эксплуатационных качеств автомобильных дорог. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

3 з.е., 108 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

экзамен 
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Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля)  

«Пути сообщения, технологические сооружения» 

 

 

Учебный год: 2021/2022 

 

Протокол заседания кафедры № _8_ от «_31» _августа  2021_ г. 

 

Принимаемые изменения:  

 

Переутвердить на 2021/2022 учебный год без дополнений и изменений 

 

 

Руководитель ОПОП            __ __                        М.Ю. Обшивалкин   

                                                        личная подпись              И.О. Фамилия 

 

«_31» _августа  2021 г. 
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Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля)  

«Управление социально - техническими системами» 

 

 

Учебный год: 2021/2022 

 

Протокол заседания кафедры № _8_ от «_31» _августа  2021_ г. 

 

Принимаемые изменения:  

 

Переутвердить на 2021/2022 учебный год без дополнений и изменений 

 

 

Руководитель ОПОП            __ __                        М.Ю. Обшивалкин   

                                                        личная подпись              И.О. Фамилия 

 

«_31» _августа  2021 г. 
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Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля)  

«Основы логистики» 

 

 

Учебный год: 2021/2022 

 

Протокол заседания кафедры № _8_ от «_31» _августа  2021_ г. 

 

Принимаемые изменения:  

 

Переутвердить на 2021/2022 учебный год без дополнений и изменений 

 

 

Руководитель ОПОП            __ __                        М.Ю. Обшивалкин   

                                                        личная подпись              И.О. Фамилия 

 

«_31» _августа  2021 г. 
 

 
 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 
 
 
 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Декан машиностроительного факультета 

 М.Ю.Обшивалкин 

 «_26_»__августа___2020__ г. 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
Дисциплина (модуль) Общий курс транспорта 

наименование дисциплины (модуля) 

Уровень образования высшее образование - бакалавриат 
(СПО/бакалавриат/магистратура/специалитет/подготовка кадров высшей квалификации) 

Квалификация бакалавр 
Техник/Бакалавр/Магистр/Инженер/ Исследователь. Преподаватель-исследователь 

 

г. Ульяновск, 2020 
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Рабочая программа составлена 

 

на кафедре 
 

«Автомобили» 

факультета 
 

Машиностроительного 

в соответствии с учебным 

планом по направлению 

подготовки (специальности) 
 

23.03.01 «Технология транспортных процессов» 

профиль  

(программа / специализация) 

 «Организация и безопасность движения»  

 

 

 

Составитель рабочей программы 

 

 

 

Профессор, Доцент, д.т.н. 

 

 

 

 

____Епифанов В.В.___ 
(должность, ученое звание, степень)  (подпись) (Фамилия И. О.) 

 

    

Рабочая программа рассмотрена на заседании кафедры 

 

 

 

Заведующий кафедрой 

 

 

 

_Обшивалкин М.Ю.__ 
(должность)  (подпись) (Фамилия И. О.) 

    

СОГЛАСОВАНО: 

    

Руководитель ОПОП                        

 

«26»  августа               2020 г. 

 

 

 

_Обшивалкин М.Ю. 
  (подпись) (Фамилия И. О.) 

    

 

Заведующий выпускающей кафедрой                   

 

«26»  августа               2020 г.  

 

 

 

Обшивалкин М.Ю. 
  (подпись) (Фамилия И. О.) 

    

 

Директор библиотеки 

 

 

«26»  августа               2020 г. 

 

 

 

 

_Синдюкова Е.С.  
(Фамилия И. О.)
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 5    - - - - 7    

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

40    - - - - 8    

в том числе:     - - - -     

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 
учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

32    - - - - 4    

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

8    - - - - 4    

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

--    - - - - -    

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

32    - - - - 91    

в том числе:     - - - -     

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 
преподавателями 

-    - - - - -    

- проработка теоретического курса 20    - - - - 51    

- курсовая работа (проект) -    - - - - -    

- расчетно-графическая работа 10    - - - - -    

- реферат -    - - - - -    

- эссе -    - - - - -    

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
-    - - - - -    

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 

2    - - - - 40    

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

-    - - - - -    

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

36    - - - - 9    

Итого, часов 108    - - - - 108    

Трудоемкость, з.е. 3    - - - - 3    

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины – изучениестудентами подвижного состава, инфраструктуры, 

комплекса устройств, технического оснащения, технико-экономических показателейи 

взаимодействия видов транспорта,  

 Задачи дисциплины: 

- изучение студентами федеральных документов по транспорту; сущности и 

характеристикиединой транспортной сети; характеристик видов транспорта; 

- изучение организации и принципов управления видами транспорта; основных 

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. 

 В результате изучения дисциплины «Общий курс транспорта» студент 

должен: 

Знать:  
- основные понятия о транспорте, транспортных системах; 

- организацию работы; 

- системы управления;  

Уметь: 
- выполнить выбор рационального типа подвижного состава для перевозки грузов и 

пассажиров; 

- определить основные показатели транспортных систем; 

Владеть:  
- приёмами сменно-суточного планирования работы общественного транспорта; 

- способами обоснования показателей качества транспортных услуг.  

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Общий курс транспорта» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения 
компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Общепрофессиональные 

ОПК-5 Способен принимать 

обоснованные 

технические 

решения, выбирать 

эффективные и 

безопасные 

ИД-1 ОПК-5 ИД-1 ОПК-5. Знает обоснованные 

технические решения, выбирать 

эффективные и безопасные 

технические средства и технологии 
при решении задач 

профессиональной деятельности 

ИД-2 ОПК-5 ИД-2 ОПК-5. Умеет принимать 
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технические 

средства и 

технологии при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

обоснованные технические решения, 

выбирать эффективные и безопасные 

технические средства и технологии 

при решении задач 

профессиональной деятельности 

ИД-3 ОПК-5 ИД-3 ОПК-5. Имеет практический 

опыт принятия обоснованных 

технических решений, выбора 

эффективных и безопасных 

технических средств и технологий 

при решении задач 
профессиональной деятельности 

Профессиональные 

ПК-1 Способен 

разрабатывать 

проекты 

организации 

дорожного движения 

ИД-1 ПК-1 ИД-1 ПК-1. Знает, как разрабатывать 

проекты организации дорожного 

движения 

ИД-2 ПК-1 ИД-2 ПК-1. Умеет разрабатывать 

проекты организации дорожного 

движения 

ИД-3 ПК-1 ИД-3 ПК-1. Имеет практический 

опыт разработки проектов 

организации дорожного движения 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б 1 
                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 

разделов (включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н
ы

е 
р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н
ы

е 
р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

1 Раздел 1.Введение. 

Основные 

Федеральные 

документы по 

транспорту. 

6,4 1,6 - 6,4 14,4 0,8 0,8 - 18,2 19,8 

2 Раздел 2.Понятия и 

определения 

транспорта. 

6,4 1,6 - 6,4 14,4 0,8 0,8 - 18,2 19,8 
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3 Раздел 3.Характерист

ика видов транспорта. 

6,4 1,6 - 6,4 14,4 0,8 0,8 - 18,2 19,8 

4 Раздел 4.Роль 

автомобильного 

транспорта в ЕТС 

страны. 

6,4 1,6 - 6,4 14,4 0,8 0,8 - 18,2 19,8 

5 Раздел 5.Характерист

ика городского 

общественного 

транспорта. 

6,4 1,6 - 6,4 14,4 0,8 0,8 - 18,2 19,8 

6 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 
консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 
промежуточной 

аттестации 

 - - 36 36 - - - 9 9 

 Итого часов 32 8 - 68 108 4 4 - 100 108 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Введение. Основные Федеральные документы по транспорту. 

1.1 Основные Федеральные документы по транспорту. 

1.2 Роль транспорта в экономике страны. 

Раздел 2. Понятия и определения транспорта. 

2.1 Понятия и определения транспорта. 

2.2 Значение и характеристика ЕТС. 

Раздел 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. 

Раздел 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. 

Раздел 5. Характеристика общественного транспорта. 

5.1 Характеристика метрополитена. 

5.2 Характеристика электротранспорта. 

5.3 Характеристика автотранспорта. 

5.4 Перспективные виды транспорта. 

Раздел 6. Основные показатели работы транспорта. 

6.1 Организация и принципы управления транспортом. 

6.2 Основные показатели работы транспорта. 

6.3 Эффективность транспорта. 
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 6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Основные вопросы, выносимые на практические занятия 

 

Номер Наименование практического занятия 

1 Выбор видов транспорта для доставки грузов потребителю в зависимости от 
объемов, расстояний, территорий и других условий.  

2 Расчет расписания движения автобусов на городском маршруте. 

3 Расчет тарифов перевозки пассажиров на автобусах разной вместимости. 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 23.03.01 «Технология транспортных 

процессов» профиль «Организация и безопасность движения» не предусмотрен. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 23.03.01 Технологии транспортных процессов. 

Профиль «Организация и безопасность движения» курсовой проект (работа), реферат, 

расчетно-графические работы в дисциплине не предусмотрены.   

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  

ОПК-5. Способен 

принимать 

обоснованные 

технические решения, 

выбирать 

эффективные и 

безопасные 

технические средства 

и технологии при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1 ОПК-5 Собеседование по практическим работам, 
экзамен 

ИД-2 ОПК-5 Собеседование по практическим работам, 

экзамен 

ИД-3 ОПК-5 Собеседование по практическим работам, 
экзамен 

2.  

ПК-1. Способен 

разрабатывать 

проекты организации 

дорожного движения 

ИД-1 ПК-1 Собеседование по практическим работам, 
экзамен 

ИД-2 ПК-1 Собеседование по практическим работам, 

экзамен 

ИД-3 ПК-1 Собеседование по практическим работам, 
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экзамен 

 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
 
 

 

1. Яхьяев, Насредин Яхьяевич. Основы теории надежности и диагностики: учебник: 

для студ. вузов, обучающихся по спец. "Автомобили и автомобильное хоз-во" 

направления подготовки "Эксплуатация наземного транспорта и транспортного 

оборудования" / Яхьяев Н. Я., Кораблин А. В. - Москва: Академия, 2009. - (Высшее 

профессиональное образование. Транспорт). - 251 с.: ил. - ISBN 978-5-7695-5734-7 

2.  Надежность в технике: сборник. - Москва: Изд-во стандартов, 2002. - 

(Государственные стандарты). - 271с.: ил 

3. Бояршинов, Анатолий Леонидович. Надежность и техническая диагностика 

автотранспортных средств: учебное пособие для вузов / Бояршинов А. Л., Стуканов В. А. - 

Москва: Форум, 2013. - 239 с.: ил. - Библиогр.: с. 235-236 (18 назв.). - ISBN 978-5-91134-

789-5 (Форум) 

4. Шишмарев, Владимир Юрьевич. Надежность технических систем: учебник / 

Шишмарев В. Ю. - Москва: Академия, 2010. - (Высшее профессиональное образование. 

Автоматизация и управление). - 304 с.: ил. - Библиогр.: с. 301. - ISBN 978-5-7695-6251-8 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Половко, Анатолий Михайлович. Основы теории надежности: учебное пособие 

для вузов / Половко А. М., Гуров С. В. - 2-e изд., перераб. и доп. - Санкт-Петербург: БХВ-

Петербург, 2008. - 702 с.: ил. - ISBN 978-5-94157-541-1 

2. Надежность механических систем и конструкций при случайных воздействиях: 

учебное пособие для вузов / Гусев А. С., Карунин А. Л., Крамской Н. А., Стародубцева С.  

А.; Под ред. Карунина А. Л. ; Моск. гос. техн. ун-т. - Москва: МГТУ, 2001. - 284с.: ил. - 

ISBN 5-217-01220-Х 

3. Надежность механических систем и конструкций при случайных воздействиях: 

учебное пособие для вузов / Гусев А. С., Карунин А. Л., Крамской Н. А., Стародубцева С. 

А.; Под ред. Карунина А. Л. ; Моск. гос. техн. ун-т. - Москва: МГТУ, 2001. - 284с.: ил. - 

ISBN 5-217-01220-Х 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
1. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/  

2. База СНИПы. Нормативно-техническая документация http://snipov.net/  

3. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library  

4. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp   

5. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/   

6. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru  

7. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com 
8. База данных Российского Фонда Фундаментальных Исследований (РФФИ) 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru 

https://standartgost.ru/
http://snipov.net/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.rfbr.ru/rffi/ru
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10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Портал по автомобилестроению http://automobili.ru 

2. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

3. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

4. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

5. Официальный сайт издательства «За рулем». Режим доступа: https://www.zr.ru.   

6. Официальный сайт издательства «АВТОРевю». Режим доступа: 

https://autoreview.ru. 

Официальный сайт «Научно-технический и производственный журнал «Грузовик: 

транспортный комплекс, спецтехника». Режим доступа: http://www.mashin.ru.  

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучаю-щихся; 

стол, стул для преподавателя, 
доска. Аудитория, 

оснащенная комплексом 

перенос-ных технических 
средств обучения (проектор, 

экран, ноутбук) 

Проприетарные лицензии* 

MicrosoftWindows, 

Антивирус Касперского, 
MicrosoftOffice.  

Cвободные и открытые 

лицензии:  
AdobeReader, 

FreeCommander, Архиватор 

7-Zip, LibreOffice, Mozilla 

Firefox, Windjview 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 
групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучаю-щихся; 

стол, стул для преподавателя. 
Комплекс переносных 

технических средств обучения 

(проектор, экран, компьютер). 

Лабораторное оборудование. 
Учебные макеты. Учебные 

плакаты и планшеты. 

Слесарный и меритель-ный 
инструмент. 

Проприетарные лицензии* 

MicrosoftWindows, 

Антивирус Касперского, 
MicrosoftOffice.  

Cвободные и открытые 

лицензии:  

AdobeReader, 
FreeCommander, Архиватор 

7-Zip, LibreOffice, Mozilla 

Firefox, Windjview 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья. Компьютер с выходом 

в Интернет (Wi-Fi) 

Проприетарные лицензии* 

MicrosoftWindows, 

Антивирус Касперского, 
MicrosoftOffice.  

Cвободные и открытые 

лицензии:  
AdobeReader, 

FreeCommander, Архиватор 

7-Zip, LibreOffice, Mozilla 
Firefox, Windjview 

http://automobili.ru/
http://eup.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
https://www.zr.ru/
https://autoreview.ru/
http://www.mashin.ru/
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4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 
библиотеки) 

Мебель: столы, стулья, 

стеллажи, шкафы. Компьютер 

с выходом в Интернет 
 

Проприетарные лицензии* 

MicrosoftWindows, 

Антивирус Касперского, 
MicrosoftOffice.  

Cвободные и открытые 

лицензии:  

AdobeReader, 
FreeCommander, Архиватор 

7-Zip, LibreOffice, Mozilla 

Firefox, Windjview 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) «Общий курс транспорта» 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

23.03.01 «Технология транспортных процессов» 

Профиль / программа / 

специализация 

Организация и безопасность движения 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ОПК-5, ПК-1 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Основными задачами дисциплины является изучение 

студентами федеральных документов по транспорту; 

сущности и характеристикиединой транспортной сети; 

характеристик видов транспорта; организации и принципов 

управления видами транспорта; основных 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. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Введение. Основные Федеральные документы по 

транспорту. 

Раздел 2. Понятия и определения транспорта. 

Раздел 3. Характеристика видов транспорта. 

Раздел 4. Роль автомобильного транспорта в ЕТС страны. 

Раздел 5. Характеристика общественного транспорта. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

3 з.е., 108 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

экзамен 
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Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля)  

«Общий курс транспорта» 

 

 

Учебный год: 2021/2022 

 

Протокол заседания кафедры № _8_ от «_31» _августа  2021_ г. 

 

Принимаемые изменения:  

 

Переутвердить на 2021/2022 учебный год без дополнений и изменений 

 

 

Руководитель ОПОП            __ __                        М.Ю. Обшивалкин   

                                                        личная подпись              И.О. Фамилия 

 

«_31» _августа  2021 г. 
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Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля)  

«Управление социально - техническими системами» 

 

 

Учебный год: 2021/2022 

 

Протокол заседания кафедры № _8_ от «_31» _августа  2021_ г. 

 

Принимаемые изменения:  

 

Переутвердить на 2021/2022 учебный год без дополнений и изменений 

 

 

Руководитель ОПОП            __ __                        М.Ю. Обшивалкин   

                                                        личная подпись              И.О. Фамилия 

 

«_31» _августа  2021 г. 
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Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля)  

«Основы логистики» 

 

 

Учебный год: 2021/2022 

 

Протокол заседания кафедры № _8_ от «_31» _августа  2021_ г. 

 

Принимаемые изменения:  

 

Переутвердить на 2021/2022 учебный год без дополнений и изменений 

 

 

Руководитель ОПОП            __ __                        М.Ю. Обшивалкин   

                                                        личная подпись              И.О. Фамилия 

 

«_31» _августа  2021 г. 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Декан энергетического факультета 

___ ____Дубов А.Л. 

«_26_»__августа___2020__ г. 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

Дисциплина (модуль) Экология 
наименование дисциплины (модуля) 

Уровень образования высшее образование - бакалавриат 
(СПО/специалитет/магистратура/специалитет/подготовка кадров высшей квалификации) 

Квалификация бакалавр 
Техник/Инженер/Магистр/Инженер/ Исследователь. Преподаватель-исследователь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Ульяновск, 2020 г. 
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Рабочая программа составлена 

на кафедре 

Промышленная экология и техносферная 

безопасность 

факультета Энергетического факультета 

в соответствии с учебным 

планом по направлению 

подготовки (специальности) 

23.03.01 «Технология транспортных процессов» 

профиль  

(программа / специализация) 

 «Организация и безопасность движения»  

 

 

Составитель рабочей программы                             

                           

Доцент, доцент, к.т.н. 

 

 

  

         Кудрин А.Н.. 
(должность, ученое звание, степень)  (подпись) (Фамилия И. О.) 

 

    

Рабочая программа рассмотрена на заседании кафедры 

. 

 

 

                                                                       

 

Заведующий кафедрой 

 

 

 

Фалова О.Е. 

(должность)  (подпись) (Фамилия И. О.) 

    

    

    

    

СОГЛАСОВАНО: 

    

Руководитель ОПОП                        

 

«26»  августа               2020 г. 

 

 

 

_Обшивалкин М.Ю. 
  (подпись) (Фамилия И. О.) 

    

 

Заведующий выпускающей кафедрой                   

 

«26»  августа               2020 г.  

 

 

 

Обшивалкин М.Ю. 
  (подпись) (Фамилия И. О.) 

    

 

Директор библиотеки 

 

 

«26»  августа               2020 г. 

 

 

 

 

_Синдюкова Е.С.  
(Фамилия И. О.)
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 6   8   

Контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий), всего 

часов 

32      8    

в том числе:           

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 
преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 
часов 

16      4    

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, 
практикумы, коллоквиумы и иные 

аналогичные занятия), часов 

16      4    

- лабораторные занятия 
(включая работу обучающихся на 

реальных или виртуальных 

объектах профессиональной 

сферы), часов 

          

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

31      60    

в том числе:           

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 

преподавателями 

10      20    

- проработка теоретического курса           

- курсовая работа (проект)            

- расчетно-графическая работа           

- реферат           

- эссе           

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

10      20    

- подготовка к выполнению и 

защите лабораторных работ 
          

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 
среде вуза 

11      20    

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая 
подготовку (Экзамен, Зачет, Зачет 

с оценкой, КП, КР) зачет 

9      4    

Итого, часов   72      72    

Трудоемкость, з.е.   2      2    
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью изучения дисциплины является формирование у будущих выпускников 

основных и важнейших представлений об экологических проблемах и охране 

окружающей среды;  формирование бережного, разумного отношения к природе, при 

котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в 

качестве важнейших приоритетов в жизни и трудовой деятельности.  

Задачами дисциплины являются:  

 - теоретическая и практическая подготовка учащихся к участию в деятельности по 

защите человека и среды обитания на уровне предприятия;  

 -умение грамотно анализировать экологические ситуации и эффективно 

воздействовать на них с учетом научно-практических норм и правил;  

-минимизация техногенного воздействия на природную среду, сохранение жизни и 

здоровья человека за счет использования современных научных и технических средств. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Экология» обучающиеся на основе 

приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 

определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении А. 

 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИДЕНИЙ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Таблица 2   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенци

и 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

универсальные   

УК-2 

Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 
исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

ИД-1 УК-2. ИД-1 УК-2. Знает этапы жизненного 

цикла проекта, разработки и 

реализации проекта в 

профессиональной деятельности с 

учетом правовых норм 

ИД-2 УК-2. ИД-2 УК-2. Умеет разрабатывать 

проект с учетом анализа 
альтернативных вариантов его 

реализации, определять целевые 

этапы, основные направления работ 
ИД-3 УК-2. ИД-3 УК-2. Имеет практический 

опыт применения нормативной базы 

для разработки и реализации 



5 

проектов в области избранных видов 

профессиональной деятельности 

УК-8 

Способен создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности 

безопасные условия 

жизнедеятельности для 

сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе 
при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

и военных конфликтов 

ИД-1 УК-8. ИД-1 УК-8. Знает основы 

безопасности жизнедеятельности, 

телефоны служб спасения 

ИД-2 УК-8. ИД-2 УК-8. Умеет оказать первую 

помощь в чрезвычайных ситуациях, 

создавать и поддерживать 

безопасные условия реализации 

профессиональной деятельности 
ИД-3 УК-8 ИД-3 УК-8. Имеет практический 

опыт поддержания безопасных 

условий жизнедеятельности с 

применением основных методов 

защиты в условиях черезвычайных 
ситуаций 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) «Экология»  относится к _обязательной части_ блока Б1 

образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) 
Очно-заочная 

(час) 
Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 

за
н

я
ти

я 
Л

аб
о
р

ат
о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 

за
н

я
ти

я 
Л

аб
о
р

ат
о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 

за
н

я
ти

я 
Л

аб
о
р

ат
о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Проблемы взаимодействия 

общества и природы 

4 4  5 1
3 

     1   10 11 

2 Раздел 2. Биоэкология 2 2  5 9      1   10 11 

3 Раздел 3. Принципы рационального 

природопользования 

4 4  5 1

3 

     1 1  10 12 

4 Раздел 4. Экология человека 2 2  6 1
0 

     1 1  10 12 

5 Раздел 5. Современное состояние и 

охрана атмосферы, гидросферы, 

литосферы 

2 2  5 9       1  10 11 
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6 Раздел 6. Нормативные и правовые 

основы охраны окружающей среды 

2 2  5 9       1  10 11 

7 Подготовка к промежуточной аттестации, 
консультации перед промежуточной 
аттестацией и сдача промежуточной 
аттестации 

   9 9         4 4 

 Итого часов 1

6 

1

6 

 4

0 

7

2 

     4 4  64 72 

6.2  Теоретический курс 

Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Проблемы взаимодействия общества и природы 

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

экологии. Методы экологии. Системные законы экологии. Этапы взаимодействия 

человеческого общества и природы. Причины обострения взаимоотношения человека и 

природы в условиях научно- технического прогресса. Экологические катастрофы и их 

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

Раздел 2. Биоэкология 

Спектр уровней биологической организации. Организм как живая целостная система. 

Понятие о среде обитания и экологических факторах. Основные среды жизни 

организмов. Классификация экологических факторов. Понятие и классификация 

биотических факторов среды. Абиотические факторы. Закономерности действия 

экологических факторов. Лимитирующие факторы. Закон минимума. Закон Шелфорда. 

Адаптация. Экологическая ниша. Специализированные и общие ниши. Экологические 

формы. Понятие популяции. Показатели популяций (статические и динамические). 

Структура популяций. Динамика популяций. Кривые выживания, роста. Колебания 

численности. Понятие биоценоза. Трофическая структура биоценоза. Понятие 

экосистемы. Классификация экосистем, 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 экосистеме. Понятие биосферы. 

Структура и границы биосферы. Категории веществ по В.И. Вернадскому. Живое 

вещество, его функции в биосфере. Основные свойства биосферы. Эволюция биосферы. 

Раздел 3. Принципы рационального природопользования 

Классификация природных ресурсов Земли. Состояние исчерпаемых возобновимых 

ресурсов. Факторы, влияющие на исчезновение флоры и фауны. Охрана животного и 

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

почв. Состояние исчерпаемых невозобновимых ресурсов. Рациональное использование 

невозобновимых ресурсов. Использование вод и шельфов Мирового океана. Охрана и 

рациональное использование недр. Использование вторичных ресурсов, создание 

малоотходных технологий. 

Раздел 4. Экология человека 

Экология человечества. Популяционные характеристики. Демографические проблемы в 

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

производства продовольствия. Факторы, лимитирующие развитие человечества. 

Экологические кризисы и катастрофы. Здоровье человека. 

Раздел 5. Современное состояние и охрана атмосферы, гидросферы, литосферы 

Основные экологические нормативы. Структура и состав атмосферы. Экологические 
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функции атмосферы. Классификация загрязняющих атмосферу веществ. Последствия 

загрязнения атмосферы: парниковый эффект, разрушение озонового слоя, кислотные 

дожди, 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 паро- и газообразных примесей. Водные ресурсы. Фундаментальные 

свойства воды. Назначение воды. Проблема чистой воды. Показатели качества воды. 

Источники и виды загрязнения гидросферы. Биологическое, химическое и физическое 

загрязнение 

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

физико-химические, биологические методы. Современные технологии водоочистки. 

Антропогенные воздействия на литосферу. Воздействия на почву, горные породы и их 

массивы, недра. Методы защиты литосферы. Классификация твердых отходов. 

Переработка твердых отходов.  

Раздел 6. 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 

ответственность за экологические правонарушения. Особо охраняемые природные 

территории. Закон РФ «Об особо охраняемых территориях». Пути сохранения 

биоразнообразия. Экологический мониторинг. Концепция устойчивого развития. 

Международные организации по охране окружающей среды. Участие России в 

международном сотрудничестве. 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Понятие экологии. Системные законы экологии. Биологическая структура 

организации жизни. Экологические кризисы и катастрофы.  
2 Экологические факторы среды и адаптация живых организмов к ним. Популяции. 

Моделирование изменения численности популяции. Функционирование 

экосистем. Закономерности развития биосферы. 
3 Природные ресурсы: классификация, состояние, охрана и рациональное 

использование 
4 Демографические проблемы человечества. Здоровье человека. Проблемы 

пищевых продуктов 
5 Защита атмосферы. Проблемы автомобильного транспорта, выбросы при горении 

нефтепродуктов.  
6 Защита гидросферы. Защита литосферы.  
7 Экономические механизмы природопользования и охраны окружающей среды. 

Закон РФ «Об охране окружающей среды». Ответственность за совершение 

экологических правонарушений. 
8 Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. 
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6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен  

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовые проекты, рефераты, расчетно-графические работы учебным планом не 

предусмотрены.  

 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  УК-2 

ИД-1 УК-2 практические занятия, тест, зачет 

ИД-2 УК-2 практические занятия, тест, зачет 

ИД-3 УК-2 практические занятия, тест, зачет 

2 УК-8 

ИД-1 УК-8 практические занятия, тест, зачет 

ИД-2 УК-8 практические занятия, тест, зачет 

ИД-3 УК-8 практические занятия, тест, зачет 

 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1. Костюк, А.В. Информационные технологии. Базовый курс [Электронный ресурс] : 

учебник / А.В. Костюк, С.А. Бобонец, А.В. Флегонтов, А.К. Черных. — Электрон. дан. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 604 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/104884. — Загл. с экрана. 

2. Кудинов, Ю.И. Основы современной информатики [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Ю.И. Кудинов, Ф.Ф. Пащенко. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2018. — 256 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107061. — Загл. с 

экрана. 

3. Грошев, А.С. Экология [Электронный ресурс] : учебник / А.С. Грошев, П.В. 

Закляков. — Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2015. — 588 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/69958. — Загл. с экрана. 

4. Артемов, И.Л. Экология I [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Л. Артёмов 

[и др.]. — Электрон. дан. — Москва : ТУСУР, 2015. — 234 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/110322. — Загл. с экрана. 

https://e.lanbook.com/book/104884
https://e.lanbook.com/book/107061
https://e.lanbook.com/book/69958
https://e.lanbook.com/book/110322
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5. Гураков, А.В. Экология II [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. Гураков 

[и др.]. — Электрон. дан. — Москва : ТУСУР, 2015. — 112 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/110321. — Загл. с экрана. 

6. Экология. Базовый курс: учебник для вузов.  3-е изд. Стандарт третьего 

поколения / под ред. С.В. Симоновича.  СПб.: Питер, 2013.  640 с. 

7. Экология. Базовый курс: учебник для вузов / под ред. С.В. Симоновича.  2-е изд. 

 СПб.: Питер, 2005.  640 с. 

8. Экология. Базовый курс: учебник для вузов / под ред. С.В. Симоновича.  2-е изд. 

 СПб.: Питер, 1999.  639 с. 

9. Основы современных компьютерных технологий: учебник / Под рел. проф. Л.Д. 

Хомоненко.  СПб.: КОРОНА принт, 2005.  672 с. 

10. Основы современных компьютерных технологий: учебное пособие для высш. и 

сред. учеб. заведений/ Под ред. А.Д. Хомоненко.  2-е изд.  СПб.: КОРОНА принт, 2002. 

 446 с. 

11. Епанешников, А.М. Программирование в среде Turbo Pascal 7.0: учебное 

пособие / А.М. Епанешников.  М.: Диалог  МИФИ, 2001.  

12. Фаронов, В.В. Turbo Pascal 7.0. Начальный курс: учебное пособие для вузов / 

В.В. Фаронов.  М.: Кнорус, 2005.  575 с. 

13. Турчак, Л.И. Основы численных методов: учебное пособие, - 2-е изд., перераб. и 

доп. / Л.И. Турчак, П.В. Плотников.  М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003.  304 с. 

14. Мудров, А.Е. Численные методы для ПЭВМ на языках Бейсик, Фортран, 

Паскаль: учеб. пособие / А.Е. Мудров.  М.: Наука, 1991.  270 с. 

15. Фигурнов, В.Э. IBM для пользователя: краткий курс / В.Э. Фигурнов.  М.: 

ИНФРАМ, 1998.  479 с. 

16. Симонович, С.В. Вы купили компьютер: Полное руководство для начинающих в 

вопросах и ответах / С.В. Симонович.  М.: АСТПРЕСС; ИнформкомПРЕСС, 2005.  

543с. 

17. Скляров, Д.В. Искусство защиты и взлома информации / Д.В. Скляров.  СПб.: 

BHVСанкт-Петербург, 2004.  276 с. 

18. Мельников, В.В. Безопасность информации в автоматизированных системах / 

В.В. Мельников.  М.: Финансы и статистика, 2003.  367 с. 

19. Коцюбинский, А.О. Современный самоучитель работы в сети Интернет. Быстрый 

старт: Практ. пособие / А.О. Коцюбинский.  М.: Триумф, 2001.  320 с. 

20. Новиков, Д.Ю. Компьютеры, сети, Интернет: Энциклопедия / Д.Ю. Новиков, 

А.С. Черепанов, В.И. Чуркин.  СПб.: Питер, 2003.  831 с. 

21. Федеральный закон Российской Федерации «Об информации, информатизации и 

защите информации» от 20.02.1995, № 24-ФЗ. 

22. Закон Российской Федерации «О государственной тайне» от 21.07.1993, № 5485-

1 с изменениями и дополнениями от 06.10.1997. 

23. Кадырова, Г.Р. Курс лекций по информатике: уч. пособие / Г.Р. Кадырова. – 

Ульяновск: УлГТУ, 2008. – Ч. 1. – 100 с. 

24. Кадырова, Г.Р. Курс лекций по информатике: уч. пособие / Г.Р. Кадырова. – 

Ульяновск: УлГТУ, 2008. – Ч. 2. – 132 с. 

https://e.lanbook.com/book/110321
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25. Крупенников, О.Г. Курс лекций по основам алгоритмизации и программирования 

задач машиностроения: уч. пособие / О.Г. Крупенников, Д.В. Кравченко. – Ульяновск: 

УлГТУ, 2006. – 144 с. 

26. Крупенников, О.Г. Сборник заданий для практических занятий по информатике: 

уч. пособие / О.Г. Крупенников, С.И. Рязанов, Ю.В. Псигин, Д.В. Кравченко. – Ульяновск: 

УлГТУ, 2010. – 157 с. 

27. Крупенников, О.Г. Экология: уч. пособие / О.Г. Крупенников, Д.В. Кравченко. – 

Ульяновск: УлГТУ, 2014. – 130 с. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

1. Крупенников, О.Г. Курс лекций по основам алгоритмизации и программирования 

задач машиностроения: уч. пособие / О.Г. Крупенников, Д.В. Кравченко. – Ульяновск: 

УлГТУ, 2006. – 144 с. 

Ресурс: http://venec.ulstu.ru/lib/v9/Krupennikov.pdf 

 2. Крупенников, О.Г. Сборник заданий для практических занятий по информатике: 

уч. пособие / О.Г. Крупенников, С.И. Рязанов, Ю.В. Псигин, Д.В. Кравченко. – Ульяновск: 

УлГТУ, 2010. – 157 с. 

Ресурс: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Krupennikov.pdf 

 3. Крупенников, О.Г. Экология: уч. пособие / О.Г. Крупенников, Д.В. Кравченко. – 

Ульяновск: УлГТУ, 2014. – 130 с. 

Ресурс: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/38.pdf 

 

10  ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
1. Издания Национального Открытого Университета «ИНТУИТ», входящего в 

состав ЭБС «Лань». 

https://e.lanbook.com/books. 

2. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ: 

http://venec.ulstu.ru/lib/ 

3. Научная библиотека УлГТУ: http://lib.ulstu.ru/ 

4. Издательство «Лань»: https://lanbook.com/personal/orders/ 

5.  Научная электронная библиотека: https://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам»: http://window.edu.ru/ 

7. Нормативные документы. Библиотека ГОСТов и нормативных документов: 

http://libgost.ru/gost_r/   

8. Библиотека системного, служебного и прикладного программного обеспечения: 

http://softportal.com/ 

9. Библиотека системного, служебного и прикладного программного обеспечения: 

http://softkey.ru/ 

 

http://venec.ulstu.ru/lib/v9/Krupennikov.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Krupennikov.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/
http://venec.ulstu.ru/lib/
https://e.lanbook.com/books
http://venec.ulstu.ru/lib/
http://lib.ulstu.ru/
https://lanbook.com/personal/orders/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://window.edu.ru/
http://libgost.ru/gost_r/
http://softportal.com/
http://softkey.ru/
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10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Изучаем математику вместе. Онлайн помощник в изучении математики: 

https://umath.ru/ 

2. Онлайн калькуляторы с ходом решения: http://Calculator.ru/ 

3. Учитесь.ру (Экология, язык Pascal): http://uchites.ru/informatika/pascal 

4. Всё для изучения языка программирования  Pascal: http://pascalstudy.narod.ru 

           5. Видеоуроки учителю (преподавателю) информатики: 

https://videouroki.net/blog/informftika/ 

6. Алгоритмы, методы, исходники. Экология и математика. Уроки: 

http://algolist.manual.ru 

7. Видеохостинг YOTUBE. Экология для начинающих. Первый образовательный 

канал. 82 видеоурока от преподавателя Гурина Д.П.: 

https://www.yotube.com/watch?v=OGWuAH1EywA&list=PLXpDftCpBTVOWnjGbATd5BY4Ivi

u6tjW9 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

№ 

п\

п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущей и промежуточной 

аттестации, для проведения занятий 

семинарского (практического) типа 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для проведения текущего 

контроля, текущей и промежуточной аттестации 

Не требуется 

3 Помещения для самостоятельной работы № 009 

(корп. 6) 

Не требуется 

4 Помещение №804 «Материальная» (корп. 6) для 

хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Не требуется 

 

№ 

п\

п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 
Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущей 

и промежуточной аттестации, для 

проведения занятий семинарского 

(практического) типа 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска. 

 

https://umath.ru/
http://calculator.ru/
http://uchites.ru/informatika/pascal
http://pascalstudy.narod.ru/
https://videouroki.net/blog/informftika/
http://algolist.manual.ru/
https://www.yotube.com/watch?v=OGWuAH1EywA&list=PLXpDftCpBTVOWnjGbATd5BY4Iviu6tjW9
https://www.yotube.com/watch?v=OGWuAH1EywA&list=PLXpDftCpBTVOWnjGbATd5BY4Iviu6tjW9
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2 Учебные аудитории для проведения 

текущего контроля, текущей и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска. 

3 Помещения для самостоятельной работы 

№ 009 (корп. 6) 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; компьютер с выходом в 

Интернет 

4 Помещение №804 «Материальная» (корп. 

6) для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования 

Сейф, стеллажи, посуда химическая, 

документация по ТБ, халаты, паспорта на 

оборудование. 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Экология 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

23.03.01 «Технология транспортных процессов» 

Профиль / программа / 

специализация 

Организация и безопасность движения 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-2, УК-8 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у будущих выпускников основных и 

важнейших представлений об экологических проблемах и 

охране окружающей среды;  формирование бережного, 

разумного отношения к природе, при котором вопросы 

безопасности и сохранения окружающей среды 

рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в 

жизни и трудовой деятельности 

 

Перечень разделов 

дисциплины 
Раздел 1. Проблемы взаимодействия общества и 

природы 

Раздел 2. Биоэкология 

Раздел 3. Принципы рационального 

природопользования 

Раздел 4. Экология человека 

Раздел 5. Современное состояние и охрана атмосферы, 

гидросферы, литосферы 

Раздел 6. Нормативные и правовые основы охраны 

окружающей среды 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

2 з.е., 72 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля)  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 6   8   

Контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий), всего 

часов 

32      8    

в том числе:           

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 
преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 
часов 

16      4    

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, 
практикумы, коллоквиумы и иные 

аналогичные занятия), часов 

-      -    

- лабораторные занятия 
(включая работу обучающихся на 

реальных или виртуальных 

объектах профессиональной 

сферы), часов 

16      4    

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

31      60    

в том числе:           

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 

преподавателями 

10      20    

- проработка теоретического курса           

- курсовая работа (проект)            

- расчетно-графическая работа           

- реферат           

- эссе           

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

          

- подготовка к выполнению и 

защите лабораторных работ 
16      20    

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 
среде вуза 

5      20    

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая 
подготовку (Экзамен, Зачет, Зачет 

с оценкой, КП, КР) зачет 

9      4    

Итого, часов   72      72    

Трудоемкость, з.е.   2      2    
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью изучения дисциплины является формирование профессиональной культуры 

безопасности (ноксологической культуры), под которой 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 ценностных ориентаций, при 

которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

Задачами дисциплины являются: 

• приобретение понимания проблем устойчивого развития, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с деятельностью 

человека; 

• овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными 

для снижения антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение 

безопасности личности и общества; 

• формирование: 

- культуры безопасности, экологического сознания и риск-ориентированного 

мышления, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды 

рассматриваются в качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности человека; 

- культуры профессиональной безопасности, способностей идентифицикации 

опасности и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности; 

- готовности применения профессиональных знаний для минимизации негативных 

экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в 

сфере своей профессиональной деятельности; 

- мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня культуры 

безопасности; 

- способностей к оценке вклада своей предметной области в решение 

экологических проблем и проблем безопасности; 

- способностей для аргументированного обоснования своих решений с точки 

зрения безопасности. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 

компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении А. 

 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ),  СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИДЕНИЙ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

Таблица 2   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 
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Код 

компетенци

и 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

универсальные   

УК-2 

Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 
способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

ИД-1 УК-2. ИД-1 УК-2. Знает этапы жизненного 

цикла проекта, разработки и 

реализации проекта в 

профессиональной деятельности с 

учетом правовых норм 

ИД-2 УК-2. ИД-2 УК-2. Умеет разрабатывать 

проект с учетом анализа 
альтернативных вариантов его 

реализации, определять целевые 

этапы, основные направления работ 
ИД-3 УК-2. ИД-3 УК-2. Имеет практический 

опыт применения нормативной базы 

для разработки и реализации 

проектов в области избранных видов 

профессиональной деятельности 

УК-8 

Способен создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности 

безопасные условия 
жизнедеятельности для 

сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе 

при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

и военных конфликтов 

ИД-1 УК-8. ИД-1 УК-8. Знает основы 

безопасности жизнедеятельности, 

телефоны служб спасения 

ИД-2 УК-8. ИД-2 УК-8. Умеет оказать первую 

помощь в чрезвычайных ситуациях, 

создавать и поддерживать 

безопасные условия реализации 
профессиональной деятельности 

ИД-3 УК-8 ИД-3 УК-8. Имеет практический 

опыт поддержания безопасных 

условий жизнедеятельности с 

применением основных методов 

защиты в условиях черезвычайных 

ситуаций 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) «Безопасность жизнедеятельности»  относится к _обязательной 

части_ блока Б1 образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 
Наименование разделов 

(включая промежуточную 
Очная (час) 

Очно-заочная 

(час) 
Заочная (час) 
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В
се

го
 

1 Введение в безопасность. Основные 

понятия и определения 

2  2 3 7      1   7,

5 

8,

5 

2 Человек и техносфера 2  2 3 7      1   7,

5 

8,

5 

3  Идентификация и воздействие на 

человека вредных и опасных факторов 

среды обитания 

2  2 3 7      1   7,
5 

8,
5 

4 Защита человека и среды обитания от 

вредных и опасных факторов природного, 

антропогенного и техногенного 

происхождения 

2  2 3 7      1   7,

5 

8,

5 

5 Обеспечение комфортных условий для 

жизни и деятельности человека 

2  2 3 7        1 7,

5 

8,

5 

6 Психофизиологические и эргономические 

основы безопасности 

2  2 3 7        1 7,

5 

8,

5 

7 Чрезвычайные ситуации и методы защиты 

в условиях их реализации 

2  2 3 7        1 7,

5 

8,

5 

8 Управление безопасностью 

жизнедеятельности. 

2  2 1

0 

1

4 

       1 7,

5 

8,

5 

9 Подготовка к промежуточной аттестации, 
консультации перед промежуточной 
аттестацией и сдача промежуточной 
аттестации 

   9 9         4 4 

 Итого часов 1

6 

 1

6 

4

0 

7

2 

     4  4 64 72 

6.2  Теоретический курс 

Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1.   Введение в безопасность. Основные понятия и определения 

Характерные системы «человек - среда обитания». Производственная, городская, бытовая, 

природная среда. Взаимодействие человека со средой обитания. Понятия «опасность», «безопасность». 

Виды опасностей: природные, антропогенные, техногенные, глобальные. Системы безопасности. 

Экологическая, промышленная, производственная безопасности. Вред, ущерб, риск - виды и 

характеристики. Чрезвычайные ситуации - понятие, основные виды. Безопасность и устойчивое развитие. 

Безопасность как одна из основных потребностей человека. Значение безопасности в современном мире. 

Причины проявления опасности. Роль человеческого фактора в причинах реализации опасностей. Аксиомы 

безопасности жизнедеятельности. Безопасность и демография. Место и роль безопасности в предметной 

области и профессиональной деятельности 

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

техносферы. Современное состояние техносферы и техносферной безопасности. Критерии и параметры 

безопасности техносферы. Виды, источники основных опасностей техносферы и ее отдельных 

компонентов 

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

      Классификация негативных факторов природного, антропогенного и техногенного 
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происхождения. Вредные и опасные негативные факторы. 

      Системы восприятия и компенсации организмом человека вредных факторов среды обитания. 

Предельно допустимые уровни опасных и вредных факторов - основные виды и принципы установления.  

       Параметры, характеристики и источники основных вредных и опасных факторов среды 

обитания человека и основных компонентов техносферы. Воздействие основных негативных факторов на 

человека и их предельно-допустимые уровни. 

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

антропогенного и техногенного происхождения 
      Основные принципы защиты от опасностей. Системы и методы защиты человека и 

окружающей среды от основных видов опасного и вредного воздействия природного, антропогенного и 

техногенного происхождения. 
       Методы защиты от вредных веществ, физических полей, информационных потоков, 

опасностей биологического и психологического происхождения. Общая характеристика и классификация 

защитных средств. 

Методы контроля и мониторинга опасных и негативных факторов. Основные принципы и этапы 

контроля и прогнозирования. Методы определения зон действия негативных факторов и их уровней  

Раздел 5. Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности человека 
Взаимосвязь условий жизнедеятельности со здоровьем и производительностью труда. Комфортные 

(оптимальные) условия жизнедеятельности. Климатическая, воздушная, световая, акустическая и 

психологическая среды, их влияние на самочувствие, состояние здоровья и работоспособность человека. 

Психофизиологические и эргономические условия организации и безопасности труда. Принципы, методы 

и средства организации комфортных условий жизнедеятельности 

Раздел 6.  Психофизиологические и эргономические основы безопасности 
Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность. Психические процессы, 

психические свойства, психические состояния, влияющие на безопасность. Основные психологические 
причины ошибок и создания опасных ситуаций. Профессиограмма. Инженерная психология. 

Психодиагностика, профессиональная ориентация и отбор специалистов операторского профиля. 

Факторы, влияющие на надежность действий операторов. 

Виды и условия трудовой деятельности. Виды трудовой деятельности: физический и умственный 

труд, формы физического и умственного труда, творческий труд. Классификация условий труда по тяжести 

и напряженности трудового процесса. Классификация условий труда по факторам производственной 

среды. 

Раздел 7.  Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации 
Основные понятия и определения, классификация чрезвычайных ситуаций и объектов экономики 

по потенциальной опасности. Фазы развития чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы источников 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

Классификация стихийных бедствий и природных катастроф. Характеристика поражающих 
факторов источников чрезвычайных ситуаций природного характера. 

Чрезвычайные ситуации и поражающие факторы чрезвычайных ситуаций военного времени. Виды 

оружия массового поражения, их особенности и последствия применения. Методы прогнозирования и 

оценки обстановки при чрезвычайных ситуациях. 

Устойчивость функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. Принципы и 

способы повышения устойчивости функционирования объектов в чрезвычайных ситуациях. 

Основы организации защиты населения и персонала в мирное и военное время, способов защиты; 

защитные сооружения, их классификация. 

Организация эвакуации населения и персонала из зон чрезвычайных ситуаций. Мероприятия 

медицинской защиты. Средства индивидуальной защиты и порядок их использования. 

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

Раздел 8. Управление безопасностью жизнедеятельности 

Законодательные и нормативные правовые основы управления безопасностью жизнедеятельности. 

Системы законодательных и нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы экологической, 

промышленной, производственной безопасности и безопасности в чрезвычайных ситуациях. 

Характеристика основных законодательных и нормативно-правовых актов: назначение, объекты 

регулирования и основные положения. 

Экономические основы управления безопасностью. Современные рыночные методы 

экономического регулирования различных аспектов безопасности: позитивные и негативные методы 

стимулирования безопасности. Понятие экономического ущерба, его составляющие и методические 

подходы к оценке. Материальная ответственность за нарушение требований безопасности: аварии, 

несчастные случаи, загрязнение окружающей среды. 

Страхование рисков: экологическое страхование, страхование опасных объектов, страхование 

профессиональных рисков. Основные понятия, функции, задачи и принципы страхования рисков.  
Органы государственного управления безопасностью: органы управления, надзора и контроля за 

безопасностью, их основные функции, права и обязанности, структура. 

Корпоративный менеджмент в области экологической безопасности, условий труда и здоровья 
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работников: основные задачи, принципы и системы менеджмента 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Учебным планом практические занятия не предусмотрены. 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на лабораторные занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Санитарно-гигиеническая оценка воздействия вибрации на работающих 
2 Измерение фоновых значений ионизирующих излучений на территории и в помещениях  
3 Исследование параметров естественного освещения 
4 Определение запыленности воздуха в помещении  
5 Исследование эффективности звукоизоляции и звукопоглощения 
6 Расследование несчастных случаев 
7 Исследование параметров искусственного освещения 
8 Первая помощь пострадавшим от действия электрического тока 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовые проекты, рефераты, расчетно-графические работы учебным планом не 

предусмотрены.  

 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  УК-2 

ИД-1 УК-2 лабораторные занятия, тест, зачет 

ИД-2 УК-2 лабораторные занятия, тест, зачет 

ИД-3 УК-2 
лабораторные занятия, тест, зачет 

2 УК-8 

ИД-1 УК-8 лабораторные занятия, тест, зачет 

ИД-2 УК-8 лабораторные занятия, тест, зачет 

ИД-3 УК-8 лабораторные занятия, тест, зачет 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1. Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 

(техносферная безопасность): учебник для бакалавров / Белов С. В. - 4-е изд., перераб. и 

доп. - Москва: Юрайт, 2013. - (Бакалавр). - 682 с. 
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1. Раздорожный А. А. Охрана труда и производственная безопасность: пособие / 

Раздорожный А. А. - Москва: Экзамен, 2007. - 511 c.  

2. Занько Н.Г. Безопасность жизнедеятельности: учебник / Занько Н. Г., Малаян К. Р., 
Русак О. Н.; под ред. О. Н. Русака. - 13-е изд., испр. - Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2010. - 

671 с.  

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
1. Измерение фоновых значений ионизирующих излучений на территории и в помещениях 

УлГТУ и расчет защиты из различных материалов: Лабораторная работа № 4: 

методические указания для студентов всех специальностей/ Сост. В.А.Цветков. 2-е изд. - 

Ульяновск: УлГТУ, 2005. – 39 с 

2. Исследование производственного освещения: методические указания к лабораторной 
работе / Сост. А.Н.Кудрин. - Ульяновск: УлГТУ, 2000. – 20 с. 

3. Изучение электрозащитных средств: Методические указания к лабораторной  работе № 19 

по курсу «Безопасность жизнедеятельности» / Составитель С. Т. Гончар. – 3-е изд. – 
Ульяновск : УлГТУ,  2004. –  95 с. 

4. Масленников М. М. Разработка инструкций по охране труда: методические рекомендации/ 

М.М. Масленников, С.Т. Гончар.- 3-е изд., доп. - Ульяновск: УИПКПРО, 2009.- 80 с. 

5. Специальная оценка условий труда: Практикум /  сост. А. Н. Кудрин.–          
Ульяновск    УлГТУ, 2016.– 48 с. 

6. Егель А.Э., Шарипова М.Н. Экономического оценка травматизма на предприятии: 
Методические указания. – Оренбург: ГОУ ОГУ, 2005, - 9 с. 

7. Расследование, учет и анализ несчастных случаев на производстве: Методические 

указания к лабораторной работе по правовым основам охраны труда / Сост. С. Т. Гончар, 
В. А. Цветков. 3-е изд., испр. и доп. – Ульяновск: УлГТУ, 2004.- 76 с. 

8. Первая помощь пострадавшим от электрического тока: методические указания к 

лабораторной работе по курсу «Безопасность жизнедеятельности» / сост. С. Т. Гончар, Е. 
В. Борисова. – Ульяновск: УлГТУ, 2007. – 37 с. 

9. Определение запыленности воздуха: методические указания для выполнения лабораторной 

работы по дисциплине «БЖД»/ сост. О.Е. Фалова. - Ульяновск: УлГТУ, 2014. – 28 с. 

10.  Защита от производственного шума: методические указания к лабораторной работе/ сост. 
А.Н.Кудрин - Ульяновск: УлГТУ, 2001 .- 36 с. 

11. Санитарно-гигиеническая оценка воздействия вибрации на работающих: методические 

указания для выполнения лабораторной работы по дисциплине «БЖД»/ сост. В.А.Цветков. 
- Ульяновск: УлГТУ, 2005. – 42 с. 

12. Исследование защитного заземления : методические указания к лабораторной работе  по 

курсу «Безопасность жизнедеятельности» / сост. С. Т. Гончар. – Ульяновск:  УлГТУ, 2006. 
– 24 с. 

 

10  ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Издания Национального Открытого Университета «ИНТУИТ», входящего в 

состав ЭБС «Лань». 

https://e.lanbook.com/books. 

2. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ: 

http://venec.ulstu.ru/lib/ 

3. Научная библиотека УлГТУ: http://lib.ulstu.ru/ 

4. Издательство «Лань»: https://lanbook.com/personal/orders/ 

5.  Научная электронная библиотека: https://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам»: http://window.edu.ru/ 

https://e.lanbook.com/books
http://venec.ulstu.ru/lib/
http://lib.ulstu.ru/
https://lanbook.com/personal/orders/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://window.edu.ru/
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7. Нормативные документы. Библиотека ГОСТов и нормативных документов: 

http://libgost.ru/gost_r/   

8. Библиотека системного, служебного и прикладного программного обеспечения: 

http://softportal.com/ 

9. Библиотека системного, служебного и прикладного программного обеспечения: 

http://softkey.ru/ 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Изучаем математику вместе. Онлайн помощник в изучении математики: 

https://umath.ru/ 

2. Онлайн калькуляторы с ходом решения: http://Calculator.ru/ 

3. Учитесь.ру (Безопасность жизнедеятельности, язык Pascal): 

http://uchites.ru/informatika/pascal 

4. Всё для изучения языка программирования  Pascal: http://pascalstudy.narod.ru 

           5. Видеоуроки учителю (преподавателю) информатики: 

https://videouroki.net/blog/informftika/ 

6. Алгоритмы, методы, исходники. Безопасность жизнедеятельности и математика. 

Уроки: http://algolist.manual.ru 

7. Видеохостинг YOTUBE. Безопасность жизнедеятельности для начинающих. 

Первый образовательный канал. 82 видеоурока от преподавателя Гурина Д.П.: 

https://www.yotube.com/watch?v=OGWuAH1EywA&list=PLXpDftCpBTVOWnjGbATd5BY4Ivi

u6tjW9 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

№ 

п\

п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущей и промежуточной 

аттестации, для проведения занятий 

семинарского (практического) типа 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для проведения текущего 

контроля, текущей и промежуточной аттестации 

Не требуется 

3 Помещения для самостоятельной работы № 009 

(корп. 6) 

Не требуется 

4 Помещение №804 «Материальная» (корп. 6) для 

хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Не требуется 

 

http://libgost.ru/gost_r/
http://softportal.com/
http://softkey.ru/
https://umath.ru/
http://calculator.ru/
http://uchites.ru/informatika/pascal
http://pascalstudy.narod.ru/
https://videouroki.net/blog/informftika/
http://algolist.manual.ru/
https://www.yotube.com/watch?v=OGWuAH1EywA&list=PLXpDftCpBTVOWnjGbATd5BY4Iviu6tjW9
https://www.yotube.com/watch?v=OGWuAH1EywA&list=PLXpDftCpBTVOWnjGbATd5BY4Iviu6tjW9


11 

№ 

п\

п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущей 

и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска. 

 

2 Специализированная лаборатория № 

102,103 (корп. 5) для проведения 

лабораторных занятий по БЖД 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска, набор специализированных стендов 

для проведения практических и 

лабораторных работ по БЖД; робот-

тренажер Т-12 «Максим-3-01»; дозиметр 

РКСБ, люксметр Ю11; психрометр; 

барометр. 

3 Помещения для самостоятельной работы 

(№ 009 корп. 6) 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; компьютер с выходом в 

Интернет 

4 Помещение №804 (корп. 6) для хранения 

и профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Стеллажи, полки, столы письменные, стулья 

для преподавателей 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Безопасность жизнедеятельности 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

23.03.01 «Технология транспортных процессов» 

Профиль / программа / 

специализация 

Организация и безопасность движения 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-2, УК-8 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование профессиональной культуры безопасности 

(ноксологической культуры), под которой 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 

ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности 

рассматриваются в качестве приоритета 

Перечень разделов 

дисциплины 

Введение в безопасность. Основные понятия и определения 

Человек и техносфера 

 Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных 

факторов среды обитания 

Защита человека и среды обитания от вредных и опасных 

факторов природного, антропогенного и техногенного 

происхождения 

Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности 

человека 

Психофизиологические и эргономические основы безопасности 

Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их 

реализации 

Управление безопасностью жизнедеятельности. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

2 з.е., 72 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 5    - - - - 7    

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

32    - - - - 8    

в том числе:     - - - -     

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 
учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

16    - - - - 4    

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

16    - - - - 4    

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

-    - - - - -    

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

40    - - - - 91    

в том числе:     - - - -     

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 
преподавателями 

-    - - - - -    

- проработка теоретического курса 20    - - - - 81    

- курсовая работа (проект) -    - - - - -    

- расчетно-графическая работа 10    - - - - -    

- реферат -    - - - - -    

- эссе -    - - - - -    

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
-    - - - - -    

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 

10    - - - - 10    

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

-    - - - - -    

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

36    - - - - 9    

Итого, часов 108    - - - - 108    

Трудоемкость, з.е. 3    - - - - 3    

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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. 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать способностью 

применять правовые, нормативно-технические и организационные основы в 

области обеспечения безопасности транспортных средств. 
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. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

УК-2 Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

ИД-1 УК-2 ИД-1 УК-2. Знает этапы жизненного 

цикла проекта, разработки и 

реализации проекта в 

профессиональной деятельности с 

учетом правовых норм 

ИД-2 УК-2 ИД-2 УК-2. Умеет разрабатывать 

проект с учетом анализа 

альтернативных вариантов его 

реализации, определять целевые 
этапы, основные направления работ 

ИД-3 УК-2 ИД-3 УК-2. Имеет практический 

опыт применения нормативной базы 

для разработки и реализации 

проектов в области избранных видов 

профессиональной деятельности 

ОПК-6 Способен 

участвовать в 

разработке 

технической 

ИД-1 ОПК-6 ИД-1 ОПК-6. Знает как 

разрабатывать техническую 

документацию с использованием 

стандартов, норм и правил, 

связанных с профессиональной 
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документации с 

использованием 

стандартов, норм и 

правил, связанных с 

профессиональной 

деятельностью 

деятельностью 

ИД-2 ОПК-6 ИД-2 ОПК-6 Умеет разрабатывать 

техническую документацию с 

использованием стандартов, норм и 
правил, связанных с 

профессиональной деятельностью 

ИД-3 ОПК-6 ИД-3 ОПК-6. Имеет практический 

опыт разработки технической 

документации с использованием 

стандартов, норм и правил, 

связанных с профессиональной 

деятельностью 

ПК-11 

Способен оценить 

техническое 

состояние 

транспортных 

средств 

ИД-1 ПК-11 ИД-1 ПК-11. Знает, как оценить 

техническое состояние транспортных 

средств 

ИД-2 ПК-11 ИД-2 ПК-11. Умеет оценить 

техническое состояние транспортных 

средств 

ИД-3 ПК-11 ИД-3 ПК-11. Имеет практический 

опыт оценки технического состояния 
транспортных средств 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б 1 
                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 

разделов (включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н
ы

е 
р

аб
о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н
ы

е 
р

аб
о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

1 Раздел 1.Введение в 

дисциплину. 

1,6 1,6  4 7,2 0,4 0,4  9,1 9,9 

2 Раздел 2.Общие 

положения. 

1,6 1,6  4 7,2 0,4 0,4  9,1 9,9 

3 Раздел 3.Нормативно-

правовые акты в 

области безопасности 

дорожного движения. 

1,6 1,6  4 7,2 0,4 0,4  9,1 9,9 
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4 Раздел 4.Нормативно-

правовые акты, 

устанавливающие 
требования к 

безопасности 

транспортных средств 

1,6 1,6  4 7,2 0,4 0,4  9,1 9,9 

5 Раздел 5.Нормативн

о-правовые акты, 

регламентирующие 

обеспечение 

безопасности 

перевозки грузов 

1,6 1,6  4 7,2 0,4 0,4  9,1 9,9 

6 Раздел 6.Нормативн

о-правовые акты, 

регламентирующие 

обеспечение 

безопасности 

перевозки 

пассажиров 

1,6 1,6  4 7,2 0,4 0,4  9,1 9,9 

7 Раздел 7.Нормативно-

правовые акты, 

регламентирующие 
обеспечение 

безопасности дорожных 

условий 

1,6 1,6  4 7,2 0,4 0,4  9,1 9,9 

8 Раздел 8.Классифика

ция автомобильных 

дорог 

1,6 1,6  4 7,2 0,4 0,4  9,1 9,9 

9 Раздел 9.Эксплуатац

ия автомобильных 

дорог 

1,6 1,6  4 7,2 0,4 0,4  9,1 9,9 

10 Раздел 10. Содержан

ие и ремонт 

автомобильных 

дорог 

1,6 1,6  4 7,2 0,4 0,4  9,1 9,9 

11 Подготовка к 
промежуточной 

аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 
аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

 -  36 36 - -  9 9 

 Итого часов 16 16  76 108 4 4  100 108 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Тема 1. Основные нормативно-правовые акты, определяющие 

требования к юридическим и физическим лицам, непосредственно 

связанными с обеспечением безопасности дорожного движения (БДД): 
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Структура нормативно-правовых актов. Обеспечение профессиональной 

компетентности и профессиональной пригодности субъекта транспортной 

деятельности. Обеспечение режима труда и отдыха водителей транспортных 

средств (ТС). Контроль за состоянием здоровья водителей. Ответственность 

юридических и физических лиц за обеспечением БДД. 

Раздел 2. Нормативно-правовые акты в области безопасности дорожного движения        

Тема 1. Нормативно-правовые акты, устанавливающие требования к 

безопасности транспортных средств: 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. 

Тема 2. Нормативно-правовые акты, регламентирующие обеспечение 

безопасности перевозки грузов: Правила выполнения погрузочно-разгрузочных 

работ. Правила и технология перевозки различных видов грузов. Технология 

перевозки опасных грузов. Технология перевозки тяжеловесных и 

крупногабаритных грузов 

Тема 3. Нормативно-правовые акты, регламентирующие обеспечение 

безопасности перевозки пассажиров: Городские пассажирские перевозки. 

Пригородные, междугородние и международные пассажирские перевозки. 

Перевозки детей (группы детей). Перевозки пассажиров по заказам. 

Тема 4. Нормативно-правовые акты, регламентирующие обеспечение 

безопасности дорожных условий: 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. 

Тема 5. Нормативно-правовые акты, регламентирующие обеспечение 

безопасности дорожных условий: Классификация автомобильных дорог. 

Эксплуатация автомобильных дорог. Содержание и ремонт автомобильных 

дорог. 

 6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Порядок разработки и утверждения нормативно-правовых актов в области 

безопасности дорожного движения (БДД).  Структура нормативно-

правовых актов в области БДД. Обязанности юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность, 

связанную с эксплуатацией ТС, по обеспечению БДД. Требования к 

водителям ТС. Режим труда и отдыха, медицинские  освидетельствования и 

осмотры, стажировки, инструктажи, повышение квалификации водителей 

ТС. Отбор, повышение квалификации и аттестация руководителей и 

специалистов, деятельность которых непосредственно связана с 

обеспечением БДД. 
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2 Общие требования к безопасности ТС. Допуск ТС к эксплуатации.  

Перечень неисправностей при которых запрещается эксплуатация ТС. 

Особые требования к безопасности ТС для перевозки крупногабаритных, 

тяжеловесных и опасных грузов. Требования к безопасности автобусов для 

перевозки пассажиров, в том числе организованной группы детей, 

школьников. 
3 Функции ГИБДД МВД РФ и Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта Минтранса РФ в сфере обеспечения БДД. Требования 

безопасности к перевозке отдельных видов грузов (строительные 

материалы, сыпучие грузы, жидкие грузы, длинномерные и тяжеловесные 

грузы, опасные грузы и др.) Документация на грузовые перевозки. 
4 Городские и пригородные пассажирские перевозки. Междугородние и 

международные пассажирские перевозки. Перевозки пассажиров 

легковыми и маршрутными такси. Перевозка пассажиров по заказам. 

Перевозка детей. 
 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 23.03.01 «Технология транспортных 

процессов», профиль «Организация и безопасность движения» не предусмотрен. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа) учебным планом направления подготовки 23.03.01 

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

не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  УК-2 

ИД-1 УК-2 Тесты, собеседование, доклады, экзамен 

ИД-2 УК-2 Тесты, собеседование, доклады, экзамен 

ИД-3 УК-2 Тесты, собеседование, доклады, экзамен 

2.  ОПК-6 

ИД-1 ОПК-6 Тесты, собеседование, доклады, экзамен 

ИД-2 ОПК-6 Тесты, собеседование, доклады, экзамен 

ИД-3 ОПК-6 Тесты, собеседование, доклады, экзамен 

3. ПК-11 

ИД-1 ПК-11 Тесты, собеседование, доклады, экзамен 

ИД-2 ПК-11 Тесты, собеседование, доклады, экзамен 

ИД-3 ПК-11 Тесты, собеседование, доклады, экзамен 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
 
 

 

1. Яхьяев, Насредин Яхьяевич. Основы теории надежности и диагностики: учебник: 

для студ. вузов, обучающихся по спец. "Автомобили и автомобильное хоз-во" 

направления подготовки "Эксплуатация наземного транспорта и транспортного 

оборудования" / Яхьяев Н. Я., Кораблин А. В. - Москва: Академия, 2009. - (Высшее 

профессиональное образование. Транспорт). - 251 с.: ил. - ISBN 978-5-7695-5734-7 

2.  Надежность в технике: сборник. - Москва: Изд-во стандартов, 2002. - 

(Государственные стандарты). - 271с.: ил 

3. Бояршинов, Анатолий Леонидович. Надежность и техническая диагностика 

автотранспортных средств: учебное пособие для вузов / Бояршинов А. Л., Стуканов В. А. - 

Москва: Форум, 2013. - 239 с.: ил. - Библиогр.: с. 235-236 (18 назв.). - ISBN 978-5-91134-

789-5 (Форум) 

4. Шишмарев, Владимир Юрьевич. Надежность технических систем: учебник / 

Шишмарев В. Ю. - Москва: Академия, 2010. - (Высшее профессиональное образование. 

Автоматизация и управление). - 304 с.: ил. - Библиогр.: с. 301. - ISBN 978-5-7695-6251-8 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Половко, Анатолий Михайлович. Основы теории надежности: учебное пособие 

для вузов / Половко А. М., Гуров С. В. - 2-e изд., перераб. и доп. - Санкт-Петербург: БХВ-

Петербург, 2008. - 702 с.: ил. - ISBN 978-5-94157-541-1 

2. Надежность механических систем и конструкций при случайных воздействиях: 

учебное пособие для вузов / Гусев А. С., Карунин А. Л., Крамской Н. А., Стародубцева С.  

А.; Под ред. Карунина А. Л. ; Моск. гос. техн. ун-т. - Москва: МГТУ, 2001. - 284с.: ил. - 

ISBN 5-217-01220-Х 

3. Надежность механических систем и конструкций при случайных воздействиях: 

учебное пособие для вузов / Гусев А. С., Карунин А. Л., Крамской Н. А., Стародубцева С. 

А.; Под ред. Карунина А. Л. ; Моск. гос. техн. ун-т. - Москва: МГТУ, 2001. - 284с.: ил. - 

ISBN 5-217-01220-Х 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
1. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/  

2. База СНИПы. Нормативно-техническая документация http://snipov.net/  

3. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library  

4. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp   

5. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/   

6. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru  

7. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com 
8. База данных Российского Фонда Фундаментальных Исследований (РФФИ) 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru 

  

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Портал по автомобилестроению http://automobili.ru 

2. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

https://standartgost.ru/
http://snipov.net/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.rfbr.ru/rffi/ru
http://automobili.ru/
http://eup.ru/
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3. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

4. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

5. Официальный сайт издательства «За рулем». Режим доступа: https://www.zr.ru.   

6. Официальный сайт издательства «АВТОРевю». Режим доступа: 

https://autoreview.ru. 

Официальный сайт «Научно-технический и производственный журнал «Грузовик: 

транспортный комплекс, спецтехника». Режим доступа: http://www.mashin.ru.  

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 
специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучаю-щихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска. Аудитория, 

оснащенная комплексом 
перенос-ных технических 

средств обучения (проектор, 

экран, ноутбук) 

Проприетарные лицензии* 
MicrosoftWindows, 

Антивирус Касперского, 

MicrosoftOffice.  

Cвободные и открытые 
лицензии:  

AdobeReader, 

FreeCommander, Архиватор 
7-Zip, LibreOffice, Mozilla 

Firefox, Windjview 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 
работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучаю-щихся; 
стол, стул для преподавателя. 

Комплекс переносных 

технических средств обучения 
(проектор, экран, компьютер). 

Лабораторное оборудование. 

Учебные макеты. Учебные 
плакаты и планшеты. 

Слесарный и меритель-ный 

инструмент. 

Проприетарные лицензии* 

MicrosoftWindows, 
Антивирус Касперского, 

MicrosoftOffice.  

Cвободные и открытые 
лицензии:  

AdobeReader, 

FreeCommander, Архиватор 
7-Zip, LibreOffice, Mozilla 

Firefox, Windjview 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья. Компьютер с выходом 

в Интернет (Wi-Fi) 

Проприетарные лицензии* 
MicrosoftWindows, 

Антивирус Касперского, 

MicrosoftOffice.  
Cвободные и открытые 

лицензии:  

AdobeReader, 

FreeCommander, Архиватор 
7-Zip, LibreOffice, Mozilla 

Firefox, Windjview 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

Мебель: столы, стулья, 
стеллажи, шкафы. Компьютер 

с выходом в Интернет 

 

Проприетарные лицензии* 
MicrosoftWindows, 

Антивирус Касперского, 

MicrosoftOffice.  

Cвободные и открытые 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
https://www.zr.ru/
https://autoreview.ru/
http://www.mashin.ru/
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лицензии:  

AdobeReader, 

FreeCommander, Архиватор 
7-Zip, LibreOffice, Mozilla 

Firefox, Windjview 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) «Нормативно-правовые акты в области безопасности 

дорожного движения» 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

23.03.01 «Технология транспортных процессов» 

Профиль / программа / 

специализация 

Организация и безопасность движения 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-2, ОПК-6, ПК-11 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование 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. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1.Введение в дисциплину. 

Раздел 2.Общие положения. 

Раздел 3.Нормативно-правовые акты в области 

безопасности дорожного движения. 

Раздел 4.Нормативно-правовые акты, устанавливающие 

требования к 
безопасности транспортных средств 

Раздел 5.Нормативно-правовые акты, 

регламентирующие обеспечение 

безопасности перевозки грузов 

Раздел 6.Нормативно-правовые акты, 

регламентирующие обеспечение 

безопасности перевозки пассажиров 

Раздел 7.Нормативно-правовые акты, регламентирующие 

обеспечение безопасности дорожных условий 

Раздел 8.Классификация автомобильных дорог 

Раздел 9.Эксплуатация автомобильных дорог 

Раздел 10. Содержание и ремонт автомобильных дорог 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

3 з.е., 108 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

экзамен 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 7    - - - - 9 -   

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

48    - - - - 8 -   

в том числе:     - - - -     

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 
учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

32    - - - - 4 -   

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

-    - - - - - -   

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

16    - - - - 4 -   

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

60    - - - - 127 -   

в том числе:     - - - -     

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 
преподавателями 

-    - - - - - -   

- проработка теоретического курса 28    - - - - 95 -   

- курсовая работа (проект) -    - - - - - -   

- расчетно-графическая работа 16    - - - - - -   

- реферат -    - - - - - -   

- эссе -    - - - - - -   

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
8    - - - - 16 -   

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 

8    - - - - 16 -   

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

-    - - - - - -   

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

36    - - - - 9 -   

Итого, часов 144    - - - - 144    

Трудоемкость, з.е. 4    - - - - 4    

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Информационные технологии на 

транспорте. Системы искусственного интеллекта» является овладение студентами 

основными методами теории интеллектуальных систем, приобретение навыков по 

использованию интеллектуальных систем, изучение основных методов представления 

знаний и моделирования рассуждений. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются помочь студентам овладеть 

навыками и знаниями в области искусственного интеллекта. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Информационные технологии на 

транспорте. Системы искусственного интеллекта» обучающиеся на основе приобретенных 

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

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ 

и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

ИД-1 УК-1 ИД-1 УК-1. Знает методы 

критического анализа ситуаций и 

системного подхода к проблемам 

 

 

ИД-2 УК-1 ИД-2 УК-1. Умеет соотносить 

разнородные явления и 

систематизировать их в рамках 

избранных видов профессиональной 

деятельности 

ИД-3 УК-1 ИД-3 УК-1. Имеет практический 

опыт использования методик 

постановки цели, определения путей 
и средств ее достижения, разработки 

стратегий действий при решении  

проблемных вопросов 

ОПК-4 Способен 

использовать 

современные 

информационные 

технологии и 

программные 

средства при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1 ОПК-4 ИД-1 ОПК-4. Знает современные 

информационные технологии и 

программные средства при решении 

задач профессиональной 

деятельности 

ИД-2 ОПК-4 ИД-2 ОПК-4. Умеет использовать 

современные информационные 

технологии и программные средства 

при решении задач 

профессиональной деятельности 

ИД-3 ОПК-4 ИД-3 ОПК-4. Имеет практический 
опыт использования современных 

информационных технологий и 

программных средств при решении 

задач профессиональной 
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деятельности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б 1 
                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 

разделов (включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Заочная (час) 
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ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н
ы

е 
р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Основные 

этапы и направления 

исследований в 

области систем 

искусственного 

интеллекта. 

16  8 30 54 2  2 63 67 

2 Раздел 2. Программ

ные комплексы 

решения 

интеллектуальных 

задач. 

16  8 30 54 2  2 64 68 

3 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 
консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 
аттестации 

- - - 36 36 - - - 9 9 

 Итого часов 32 - 16 96 144 4  4 136 144 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Введение. Историческая справка. Основные понятия и современные 
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направления искусственного интеллекта. Формальные языки и формальные системы. 

Методы представления знаний. Системы правил для представления знаний. 

Семантические сети. Системы фреймов. Примеры использования методов представления 

знаний. Понятие о дедукции, абдукции, индукции, рассуждениях по аналогии и на основе 

прецедентов, рассуждениях на основе аргументации Метод резолюций. Индукция и 

абдукция. Автоматизация рассуждений на основе аргументации. Рассуждения на основе 

прецедентов. Рассуждения о пространстве и времени. Проблемы приобретения знаний. 

Обучение по примерам. Приобретение знаний на основе автоматического анализа 

текстов. Интерактивные методы приобретения знаний. 

Раздел 2. Архитектура баз знаний интеллектуальных систем. Архитектура машины 

вывода. Интерфейсы пользователя и приобретения знаний и их архитектуры. 

Архитектурные особенности интегрированных интеллектуальных систем: интерфейсы c 

базами данных, пакетами прикладных программ и интеллектуальными системами. 

Технологии прямого приобретения знаний интеллектуальными системами. Технологии 

поддержки баз знаний. Технологии проектирования интеллектуальных систем.  

Динамические системы, основанные на правилах. Особенности баз знаний 

интеллектуальных динамических систем. Обратная связь в интеллектуальных 

динамических системах. Элементы теории управляемости интеллектуальных 

динамических систем.  

 6.3 Практические (семинарские) занятия 

Практические работы учебным планом 23.03.01 «Технология транспортных 

процессов» профиль «Организация и безопасность движения» не предусмотрен. 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Программные реализации моделей нечеткой логики. 

2 Состав знаний и способы их представления. Управляющий механизм. 

Объяснительные способности. 

3 Системы когнитивной графики. Интеллектуальные системы. Обучающие 

системы. 

4 Интеллектуальный интерфейс: лингвистический процессор, анализ и синтез речи. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 23.03.01  «Организация и безопасность движения» 

выполнение курсового проекта (работы), реферата, расчетно-графических работ, 

контрольной работы не предусмотрено.  

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

ИД-1 УК-1 Собеседование по лабораторным 

работам, экзамен 

ИД-2 УК-1 Собеседование по лабораторным 

работам, экзамен 

ИД-3 УК-1 Собеседование по лабораторным 

работам, экзамен 

2.  

ОПК-4. Способен 

использовать 

современные 

информационные 

технологии и 

программные 

средства при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1 ОПК-4 Собеседование по лабораторным 

работам, экзамен 

ИД-2 ОПК-4 Собеседование по лабораторным 

работам, экзамен 

ИД-3 ОПК-4 Собеседование по лабораторным 

работам, экзамен 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
 
 

 

1. Системы искусственного интеллекта: учеб. Пособие для вузов/Сидоркина И.Г.-

М.: Кнорус, 2014. – 245 с.: ил. – Библиогр.: с. 244-245. – ISBN 978-5-406-03503-0 

2. Советов, Борис Яковлевич. Интеллектуальные системы и технологии: учебник 

для студентов вузов / Советов Б. Я., Цехановский В. В., Чертовский В. Д. - Москва: 

Академия, 2013. - (Высшее профессиональное образование. Информатика и 

вычислительная техника). - 318 с.: ил. - ISBN 978-5-7695-9572-1 

Гриф: УМО 

3.  Кадырова, Гульнара Ривальевна. Интеллектуальные системы [Текст]: учебное 

пособие для студентов дневной формы обучения / Кадырова Г. Р.; М-во образования и 

науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2017. - 113 с. - 

Доступен также в Интернете. - Библиография в конце текста. - ISBN 978-5-9795-1745-2 

URL: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/217.pdf   

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Приобретение знаний для интеллектуальных систем: методическая разработка / 

А. Н. Борисов, И. П. Федоров, И. Ф. Архипова ; Рижский техн. ун-т. - Рига: РТУ, 1991. - 

76с  

2. Системы искусственного интеллекта. Практический курс: учебное пособие для 

вузов / Чулюков В. А., Астахова И. Ф., Потапов А. С. и др. - Москва: Бином. Лаборатория 

знаний: Физматлит, 2008. - (Адаптивные и интеллектуальные системы). - 292 с.: ил. - 

ISBN 978-5-94774-731-7, Гриф: УМО  
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
1. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/  

2. База СНИПы. Нормативно-техническая документация http://snipov.net/  

3. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library  

4. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp   

5. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/   

6. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru  

7. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com 
8. База данных Российского Фонда Фундаментальных Исследований (РФФИ) 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru 

  

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Портал по автомобилестроению http://automobili.ru 

2. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

3. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

4. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

5. Официальный сайт издательства «За рулем». Режим доступа: https://www.zr.ru.   

6. Официальный сайт издательства «АВТОРевю». Режим доступа: 

https://autoreview.ru. 

7. Официальный сайт «Научно-технический и производственный журнал 

«Грузовик: транспортный комплекс, спецтехника». Режим доступа: http://www.mashin.ru.  

8. Русскоязычная документация Keras https://ru-keras.com/home/  

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, 

доска. Аудитория, 

оснащенная комплексом 

перенос-ных технических 
средств обучения (проектор, 

экран, ноутбук) 

Проприетарные лицензии* 

MicrosoftWindows, 
Антивирус Касперского, 

MicrosoftOffice.  

Cвободные и открытые 

лицензии:  
AdobeReader, 

FreeCommander, Архиватор 

7-Zip, LibreOffice, Mozilla 
Firefox, Windjview 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя. 

Проприетарные лицензии* 

MicrosoftWindows, 

Антивирус Касперского, 

https://standartgost.ru/
http://snipov.net/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.rfbr.ru/rffi/ru
http://automobili.ru/
http://eup.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
https://www.zr.ru/
https://autoreview.ru/
http://www.mashin.ru/
https://ru-keras.com/home/
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групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Комплекс переносных 

технических средств обучения 

(проектор, экран, компьютер). 
Лабораторное оборудование. 

Учебные макеты. Учебные 

плакаты и планшеты. 

Слесарный и меритель-ный 
инструмент. 

MicrosoftOffice.  

Cвободные и открытые 

лицензии:  
AdobeReader, 

FreeCommander, Архиватор 

7-Zip, LibreOffice, Mozilla 

Firefox, Windjview 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья. Компьютер с выходом 
в Интернет (Wi-Fi) 

Проприетарные лицензии* 

MicrosoftWindows, 
Антивирус Касперского, 

MicrosoftOffice.  

Cвободные и открытые 

лицензии:  
AdobeReader, 

FreeCommander, Архиватор 

7-Zip, LibreOffice, Mozilla 
Firefox, Windjview 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 
библиотеки) 

Мебель: столы, стулья, 

стеллажи, шкафы. Компьютер 

с выходом в Интернет 
 

Проприетарные лицензии* 

MicrosoftWindows, 

Антивирус Касперского, 
MicrosoftOffice.  

Cвободные и открытые 

лицензии:  
AdobeReader, 

FreeCommander, Архиватор 

7-Zip, LibreOffice, Mozilla 

Firefox, Windjview 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) «Информационные технологии на транспорте. Системы 

искусственного интеллекта» 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

23.03.01 «Технология транспортных процессов» 

Профиль / программа / 

специализация 

Организация и безопасность движения 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-1, ОПК-4 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Системы 

искусственного интеллекта» является овладение 

студентами основными методами теории 

интеллектуальных систем, приобретение навыков по 

использованию интеллектуальных систем, изучение 

основных методов представления знаний и моделирования 

рассуждений. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Основные этапы и направления исследований в 

области систем искусственного интеллекта. 

Раздел 2. Программные комплексы решения 

интеллектуальных задач. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

4 з.е., 144 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

экзамен 
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Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля)  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 7    - - - - 9    

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

72    - - - - 16    

в том числе:     - - - -     

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 
учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

32    - - - - 6    

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

16    - - - - 4    

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

24    - - - - 6    

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

72    - - - - 155    

в том числе:     - - - -     

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 
преподавателями 

-    - - - - -    

- проработка теоретического курса 40    - - - - 100    

- курсовая работа (проект) -    - - - - -    

- расчетно-графическая работа 30    - - - - -    

- реферат -    - - - - -    

- эссе -    - - - - -    

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
-    - - - - -    

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 

2    - - - - 55    

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

-    - - - - -    

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

36    - - - - 9    

Итого, часов 180    - - - - 180    

Трудоемкость, з.е. 5    - - - - 5    

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Организация дорожного движения» является 

формирование у студентов системы научных и профессиональных знаний и навыков в 

области организации дорожного движения, являющейся одним из главных направлений в 

обеспечении безопасности и эффективности использования наземного транспорта в 

условиях 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 

безопасности дорожного движения и его экологичности; ознакомление с федеральными 

программами и постановлениями правительственных органов в области организации 

дорожного движения, его развития и повышения эффективности.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

ЗНАТЬ:  
- организацию дорожного движения, ее задачи и возможности в современных условиях;  

- методы исследования состояния дорожного движения и выявления недостатков в его 

организации;  

- нормативные документы в сфере ОДД, действующие в РФ.  

УМЕТЬ:  
- организовывать и проводить исследование транспортных потоков на улично-дорожной 

сети (УДС) городов и автомобильных дорогах;  

- проводить натурные обследования качества ОДД на улицах и дорогах с применением 

необходимых приборов и оборудования; выявлять "узкие" и "опасные" участки и 

формулировать обоснованные предложения по их ликвидации методами ОДД;  

- составлять техническое задание на проектирование ОДД на отдельном объекте или в 

регионе с необходимыми эскизами предлагаемых схем ОДД.  

ВЛАДЕТЬ:  
- методами исследования дорожного движения;  

- методическими основами проектирования схем ОДД;  

- методами разделения движения в пространстве.Аннотация дисциплины (модуля) 

представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной) 

УК-2 Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их решения, 

исходя из 

ИД-1 УК-2 ИД-1 УК-2. Знает этапы жизненного 

цикла проекта, разработки и 

реализации проекта в 
профессиональной деятельности с 

учетом правовых норм 

ИД-2 УК-2 ИД-2 УК-2. Умеет разрабатывать 

проект с учетом анализа 

альтернативных вариантов его 

реализации, определять целевые 

этапы, основные направления работ 
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действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

ИД-3 УК-2 ИД-3 УК-2. Имеет практический опыт 

применения нормативной базы для 

разработки и реализации проектов в 

области избранных видов 

профессиональной деятельности 

ОПК-3 Способен в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности 

проводить 

измерения и 

наблюдения, 

обрабатывать и 

представлять 

экспериментальные 

данные и результаты 

испытаний 

ИД-1 ОПК-3 ИД-1 ОПК-3. Знает как проводить 

измерения и наблюдения, 

обрабатывать и представлять 

экспериментальные данные и 

результаты испытаний 

ИД-2 ОПК-3 ИД-2 ОПК-3. Умеет проводить 

измерения и наблюдения, 
обрабатывать и представлять 

экспериментальные данные и 

результаты испытаний 

ИД-3 ОПК-3 ИД-3 ОПК-3. Имеет практический 

опыт проведения измерений и 

наблюдений, обработки и 

представления экспериментальных 

данных и результатов испытаний 

ПК-1 Способен 

разрабатывать 

проекты 

организации 

дорожного движения  

ИД-1 ПК-1 ИД-1 ПК-1. Знает, как разрабатывать 

проекты организации дорожного 

движения 

ИД-2 ПК-1 ИД-2 ПК-1. Умеет разрабатывать 

проекты организации дорожного 

движения 

ИД-3 ПК-1 ИД-3 ПК-1. Имеет практический 

опыт разработки проектов 

организации дорожного движения 

ПК-3 Способен 

осуществлять 

мониторинг 

дорожного движения 

и определять 

основные параметры 

дорожного 

движения, 

определять 

достоверность 

данных мониторинга 

и использовать 

результаты 

мониторинга для 

прогнозирования 

изменения условий 

дорожного движения 

ИД-1 ПК-3 ИД-1 ПК-3. Знает, как осуществлять 

мониторинг дорожного движения и 

определять основные параметры 

дорожного движения, определять 

достоверность данных мониторинга и 

использовать результаты 
мониторинга для прогнозирования 

изменения условий дорожного 

движения 

ИД-2 ПК-3 ИД-2 ПК-3. Умеет осуществлять 

мониторинг дорожного движения и 

определять основные параметры 

дорожного движения, определять 

достоверность данных мониторинга и 

использовать результаты 

мониторинга для прогнозирования 

изменения условий дорожного 

движения 

ИД-3 ПК-3 ИД-3 ПК-3. Имеет практический 
опыт осуществления мониторинга 

дорожного движения и определения 

основных параметров дорожного 

движения, определения 

достоверности данных мониторинга 

и использования результатов 

мониторинга для прогнозирования 

изменений условий дорожного 

движения 

ПК-5 Способен 

осуществлять 

управление 

распределением 

транспортных 

ИД-1 ПК-5 ИД-1 ПК-5. Знает, как осуществлять 

управление распределением 

транспортных средств на дорогах, в 

том числе с использованием ИТС 

ИД-2 ПК-5 ИД-2 ПК-5. Умеет осуществлять 
управление распределением 

транспортных средств на дорогах, в 
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средств на дорогах, в 

том числе с 

использованием 

ИТС  

том числе с использованием ИТС 

ИД-3 ПК-5 ИД-3 ПК-5. Имеет практический 

опыт управления распределением 

транспортных средств на дорогах, в 

том числе с использованием ИТС 

ПК-6 Способен 

оперативно 

реагировать на 

изменение ситуации 

на дорогах 

посредством 

использования 

технических средств 

организации 

дорожного движения 

и средств 

информирования 

пользователей дорог, 

а также 

взаимодействовать с 

оперативными 

службами при 

возникновении 

дорожно-

транспортных и 

иных чрезвычайных 

происшествий на 

дорогах 

ИД-1 ПК-6 ИД-1 ПК-6. Знает, как оперативно 

реагировать на изменение ситуации 

на дорогах посредством 
использования технических средств 

организации дорожного движения и 

средств информирования 

пользователей дорог, а также 

взаимодействовать с оперативными 

службами при возникновении 

дорожно-транспортных и иных 

чрезвычайных происшествий на 

дорогах 

ИД-2 ПК-6 ИД-2 ПК-6. Умеет оперативно 

реагировать на изменение ситуации 

на дорогах посредством 

использования технических средств 
организации дорожного движения и 

средств информирования 

пользователей дорог, а также 

взаимодействовать с оперативными 

службами при возникновении 

дорожно-транспортных и иных 

чрезвычайных происшествий на 

дорогах 

ИД-3 ПК-6 ИД-3 ПК-6. Имеет практический 

опыт оперативного реагирования на 

изменение ситуации на дорогах 

посредством использования 
технических средств организации 

дорожного движения и средств 

информирования пользователей 

дорог, а также взаимодействия с 

оперативными службами при 

возникновении дорожно-

транспортных и иных чрезвычайных 

происшествий на дорогах 

ПК-7 Способен 

корректировать 

планы работы 

светофорных 

объектов для 

оптимизации 

движения 

транспортных 

средств, в том числе 

при возникновении 

чрезвычайных 

происшествий в 

целях 

перераспределения 

транспортных 

потоков 

ИД-1 ПК-7 ИД-1 ПК-7. Знает, как 

корректировать планы работы 

светофорных объектов для 

оптимизации движения 
транспортных средств, в том числе 

при возникновении чрезвычайных 

происшествий в целях 

перераспределения транспортных 

потоков 

ИД-2 ПК-7 ИД-2 ПК-7. Умеет корректировать 

планы работы светофорных объектов 

для оптимизации движения 

транспортных средств, в том числе 

при возникновении чрезвычайных 

происшествий в целях 

перераспределения транспортных 

потоков 

ИД-3 ПК-7 ИД-3 ПК-7. Имеет практический 
опыт корректирования планов 

работы светофорных объектов для 

оптимизации движения 

транспортных средств, в том числе 

при возникновении чрезвычайных 

происшествий в целях 



7 

перераспределения транспортных 

потоков 

ПК-9 Способен проводить 

оценку 

эффективности 

организации 

дорожного движения 

ИД-1 ПК-9 ИД-1 ПК-9. Знает, как проводить 

оценку эффективности организации 

дорожного движения 

ИД-2 ПК-9 ИД-2 ПК-9. Умеет проводить оценку 

эффективности организации 

дорожного движения 

ИД-3 ПК-9 ИД-3 ПК-9. Имеет практический 

опыт проведения оценки 

эффективности организации 

дорожного движения 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б 1 
                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 

разделов (включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н
ы

е 
р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н
ы

е 
р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

1 Введение в 
дисциплину.  

Раздел 1.Введение. 

Проблемы 

организации 

дорожного движения 

4 2 3 9 18 1 1 1 19 22 

2 Раздел 2.Характерис

тики дорожного 

движения 

4 2 3 9 18 1 1 1 19 22 

3 Раздел 3.Методы 

исследования 

дорожного движения 

4 2 3 9 18 1 1 1 19 22 

4 Раздел 4.Основные 

направления и 

способы организации 

дорожного движения 

4 2 3 9 18 1 1 1 19 22 



8 

5 Раздел 5.Практическ

ие мероприятия по 

организации 

дорожного движения 

4 2 3 9 18 1  1 19 21 

6 Раздел 6. Организаци

я движения в 

специфических 

условиях 

4 2 3 9 18 1  1 19 21 

7 Раздел 7. Проектиров

ание схем 

организации 

дорожного движения 

4 2 3 9 18    19 19 

8 Раздел 8. Технически

е средства 

организации 

дорожного движения 

4 2 3 9 18    22 22 

11 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 
консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 
промежуточной 

аттестации 

 - - 36 36 - - - 9 9 

 Итого часов 32 16 24 10

8 

180 6 4 6 164 180 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема и содержание учебной дисциплины 
Раздел 1. Введение. Проблемы организации дорожного движения. 

Тема 1.1. Системный характер функционирования дорожного движения.  

Цель и задачи изучения дисциплины. Автомобилизация в мире и России и дорожное 

движение. Системный характер функционирования дорожного движения. Составляющие 

факторы и их особенности, проявляющиеся в дорожном движении. Основные 

направления инженерной деятельности по организации дорожного движения. 

Тема 1.2. Регламентация деятельности в сфере организации дорожного движения.  

Конвенция о дорожном движении и международные организации, функционирующие в 

этой области. Службы и учреждения, функционирующие в организации дорожного 

движения. Основные нормативные документы, касающиеся организации дорожного 

движения.  

Раздел 2. Характеристики дорожного движения. 

Тема 2.1. Транспортные потоки.  

Транспортный поток и его характеристики. Интенсивность и состав транспортного 

потока. Неравномерность потока во времени и пространстве. Временные интервалы в 

транспортном потоке. Динамические габариты транспортных средств. Динамический 

коридор движения автомобиля. Дистанция безопасности. Понятие о коэффициенте 

приведения состава потока. Скорость движения. Мгновенная скорость. Скорость 

свободного движения. Пространственно-временные характеристики скорости 

транспортных средств в потоке. Скорость сообщения, ее значение как показателя 

транспортного обслуживания. Задержки движения, причины и условия их возникновения. 

Заторы в дорожном движении. Математическое описание транспортного потока. 

Макроскопические и микроскопические модели потока. Основная диаграмма 
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транспортного потока, ее анализ и применение. Пропускная способность дорожной 

полосы и многополосной дороги. Коэффициент загрузки дороги. Состав движения по 

типам транспортных средств. Причины конфликтности в дорожном движении. 

Конфликтные точки и конфликтные ситуации. Методики оценки пропускной способности  

автомобильных дорог и городских улиц. 

Тема 2.2. Пешеходные потоки.  

Объекты формирования транспортных и пешеходных потоков. Движение пешеходов и 

пропускная способность их путей. Основные характеристики пешеходного потока: 

интенсивность, скорость, плотность. Специфические свойства людей, влияющие на 

формирование пешеходного движения. Задержки пешеходного движения и их причины. 

Главные источники формирования пешеходных потоков. 

Раздел 3. Методы исследования дорожного движения. 

Тема 3.1. Общие вопросы исследования дорожного движения.  

Классификация и характеристика методов получения информации о параметрах 

дорожного движения: документальные исследования, натурные наблюдения, 

моделирование.  

Методы изучения транспортных и пешеходных корреспонденций путем моделирования на 

ЭВМ. Задачи и методы моделирования различных аспектов дорожного движения на ЭВМ. 

Области практического применения моделирования.  

Тема 3.2. Натурные исследования дорожного движения. 

Виды и значение документальных исследований. Натурные исследования дорожного 

движения. Регистрация данных на существующих постах и с помощью подвижных 

средств. Аппаратура наблюдения для проведения исследований. Общие принципы 

планирования, подготовки и проведения натурных исследований дорожного движения. 

Изучение дорожно-транспортных происшествий. Нормативные документы по учету ДТП. 

Анализ статистики ДТП, использование вычислительной техники. Топографический 

анализ ДТП. Способы выявления очагов аварийности наулично-дорожной сети. Анализ 

конфликтных точек и конфликтных ситуаций. Выявление "узких" и "опасных" мест на 

улично-дорожной сети. Применяемая аппаратура. 

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.  

Совершенствование комплекса «водитель- автомобиль - дорога - среда движения» 

(ВАДС), а также организация автомобильных перевозок как важные основы повышения 

эффективности организации дорожного движения. Прогнозирование развития 

автомобилизации и дорожного движения в регионах. Различные уровни и направления 

ОДД. Проектирование организации дорожного движения в процессе городского и 

дорожного строительства. Нормативно-методические положения по проектированию ОДД 

на различных уровнях. Общая классификация и взаимосвязь методов, применяемых в 

организации дорожного движения.  

Тема 4.2. Основные направления совершенствования ОДД.  

Разделение движения в пространстве. Разделение движения во времени. Формирование 

однородных транспортных потоков. Организация скоростного режима движения. Решение 

проблем хранения и стояночного режима транспортных средств. 

Тема 4.3. Оценка качества (эффективности) ОДД . 

Уровень конфликтности и безопасности движения. Применение энергетических критериев 

для оценки качества (шум ускорения, шум энергии). Оценка влияния организации 

дорожного движения на экологическую характеристику окружающей среды.  

Тема 4.4. Проектирование организации дорожного движения.  

Требования к исполнителям проектов. Этапы проектирования и согласование заданий на 

разработку схем и проектов организации дорожного движения.  

Раздел 5. Практические мероприятия по организации дорожного движения. 

Тема 5.1. Основные мероприятия по организации дорожного движения транспортных и 

пешеходных потоков  
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Задачи организации движения в городах и на автомобильных дорогах. Организация 

движения на нерегулируемых пересечениях. Обеспечение видимости. Обеспечение 

приоритета. Сокращение количества и степени опасности конфликтных точек. 

Канализирование движения. Регулируемые пересечения, условия перехода к 

регулированию движения. Круговое движение на пересечениях и площадях. 

Положительные и отрицательные стороны. Обеспечение информации. Общие положения 

по применению светофорного регулирования и автоматизированных систем управления 

движением (АСУД) в ОДД.  

Применение схем одностороннего и реверсивного движения. Преимущества и недостатки. 

Условия введения одностороннего движения на смежных улицах. Обеспечение 

информации. Обеспечение путей для движения пешеходов. Требования к пешеходным 

путям, расположенным вдоль улиц и дорог. Организация пешеходных переходов: 

расположение, размеры, оборудование. Условия видимости. Обеспечение информации. 

Пешеходные (бестранспортные) зоны, их эффективность и комплекс требований при 

организации. «Жилые» улицы и зоны. Меры по повышению пропускной способности 

пешеходных путей. Основные требования к организации движения наземного 

пассажирского транспорта. Пропускная способность полос и остановочных пунктов. 

Провозная способность полосы и пути ее повышения. Расположение и устройство 

остановочных пунктов. Специфические задачи ОДД для движения маршрутного 

пассажирского транспорта, способы обеспечения приоритета. Внеуличные остановочные 

пункты инстанции. Организация остановочных пунктов для таксомоторов. 

Специфические требования к организации движения грузовых автомобилей. 

Формирование городских магистралей для грузовых автомобилей, основные требования к 

планировочным параметрам грузовых дорог. Организация стоянок и погрузо-

разгрузочных площадок. Общие требования и условия комплексной организации 

дорожного движения на городских площадях и в зонах транспортных узлов.  

Тема 5.2 Автомобильные стоянки 

Автомобильные стоянки для временного хранения автомобилей. Общая классификация 

стоянок и их характеристика. Стоянки для временного хранения автомобилей у объектов 

притяжения. Необходимая вместимость. Размещение стоянок и контроль за стояночным 

режимом. Платные стоянки. Обеспечение участников дорожного движения информацией 

об условиях их организации. 

Раздел 6. Организация движения в специфических условиях. 

Тема 6.1. Организация дорожного движения в темное время суток.  

Характеристика сложных условий дорожного движения.  

Специфика аварийности и направления повышения безопасности дорожного движения в 

переходное и темное время суток. Факторы, влияющие на зрительное восприятие 

водителя в переходное и темное время суток. Меры ОДД для улучшения ориентирования 

водителей в темноте и предотвращения ослепления водителей. Искусственное освещение 

улиц и дорог. Контроль и требования к качеству освещения дорог и дорожных 

сооружений.  

Тема 6.2. Организация дорожного движения в зимнее время  

Характеристика сложных условий дорожного движения. Специфика аварийности и 

направления повышения безопасности дорожного движения в переходное и темное время 

суток. Факторы, влияющие на зрительное восприятие водителя в переходное и темное 

время суток. Меры ОДД для улучшения ориентирования водителей в темноте и 

предотвращения ослепления водителей. Искусственное освещение улиц и дорог. Контроль 

и требования к качеству освещения дорог и дорожных сооружений.  

Тема 6.3. Организация дорожного движения на железнодорожных переездах  

Организация движения на железнодорожных переездах. Аварийность на переездах. 

Пропускная способность переездов. Классификация переездов. Требования к размещению 

переездов. Требования к обустройству железнодорожных переездов. Повышение 

пропускной способности переездов. Обеспечение путей для пешеходов. Средства 

информации и управления движением на переездах.  
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Тема 6.4. Организация дорожного движения в местах ремонта улиц и дорог.  

Организация движения в местах ремонта улиц и дорог, общие требования. Организация и 

оборудование объездов, их пропускная способность. Обеспечение информации в 

различных условиях эксплуатации. Меры организации движения в условиях 

возникновения заторов на улицах и дорогах.  

Раздел 7. Проектирование схем организации дорожного движения. 

Тема 7.1. Общие вопросы проектирования ОДД. 

Цель и задачи проектирования ОДД. Классификация схем ОДД. Методические основы 

проектирования схем ОДД. Объекты исследования для целей составления схем ОДД. 

Выбор объектов для детального изучения.  

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

 Экспертный анализ технического состояния транспортных средств. Правовые и 

организационные основы экспертизы. Предмет и объекты экспертизы технического 

состояния транспортных средств. Заключение эксперта. 

Тема 7.3. Принципы проектирования схем ОДД. 

Разделение движения в пространстве, разделение потоков во времени, формирование 

однородных транспортных потоков, скоростного движения, канализированного движения, 

пешеходного движения, регулируемого движения. Координация регулируемого движения. 

Реализация системы информационного обеспечения водителей. Условия введения и 

обоснование необходимости использования АСУД. Применение пешеходных зон в 

городах. Условия их введения, транспортного обслуживания и обеспечение 

функционирования средствами ОДД. Применение метода «жилая зона». Условия 

введения, проектирование и обеспечение функционирования средствами ОДД. 

Регламентация скоростного движения транспортных средств с введением пониженной 

предельной скорости движения. Учет зональных ограничений скорости. Организация 

приоритетного движения маршрутных транспортных средств. Размещение оборудования 

остановочных пунктов для маршрутных транспортных средств. Обследование дорожно-

транспортных условий на пересечениях и примыканиях для разработки схем ОДД. 

Условия введения светофорной сигнализации. Проектирование светофорных объектов. 

Расчет режимов работы светофорной сигнализации. Организация пешеходного движения 

с определением мест расположения пешеходных переходов в населенных пунктах и на 

улично-дорожной сети и инженерного оборудования переходов. Сетевые методы ОДД для 

оптимизации схем организации движения отдельных видов транспорта (грузовые 

автомобили, автобусы) в городах. Экономическая эффективность внедрения схемы ОДД. 

Контроль и слежение за работой схемы ОДД. Проектирование схем информации для 

водителей о состоянии ДД. 

Раздел 8. Технические средства организации дорожного движения 

Тема 8.1.Технические средства регулирования дорожного движения. 

Нормативные документы на светофоры и их установку. Схемы установки светофоров в 

населенных пунктах и на улично-дорожной сети.  

Тема 8.2.Дорожные знаки для регулирования дорожного движения . 

Нормативные документы на дорожные знаки и их установку. Схемы установки дорожных 

знаков в населенных пунктах и на улично-дорожной сети.  

Тема 8.3. Разметка - средство регулирования дорожного движения . 

Нормативные документы на разметку дорожногопокрытия. Схемы нанесения дорожной 

разметки в населенных пунктах и на улично-дорожной сети.   

 6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Основные вопросы, выносимые на практические занятия 

 

Номер Наименование практической работы 
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1 
Оценка ровности дорожного покрытия в поперечном профиле (колейности) и 

определение продольного и поперечного уклонов проезжей части. 

2 Летнее обследование автомобильных дорог и улиц 

6.4 Лабораторный практикум 

Номер Наименование лабораторного занятия 

1 Влияние дорожных условий и состава транспортного потока на пропускную 

способность автомобильных дорог с многополосной проезжей частью  
 

 

2 Нормативные документы по учету ДТП. Анализ статистики ДТП, использование 

вычислительной техники. Топографический анализ ДТП. 

3 Этапы проектирования и согласование заданий на разработку схем и проектов 

организации дорожного движения. 

4 Канализирование движения.Регулируемые пересечения, условия перехода к 
регулированию движения. Круговое движение на пересечениях и площадях. 

5 Пропускная способность пересечений в разных уровнях.  

6 Определение проектной интенсивности грузового автомобильного движения по 

грузовым магистралям  

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 23.03.01 – Технологии транспортных процессов. 

Профиль «Организация и безопасность движения» предусмотрено выполнение курсовой 

работы. 

Тема курсовой работы: «Совершенствование организации дорожного движения на 

реальном участке улично-дорожной сети (УДС)».  

Курсовая работа выполняется по индивидуальному заданию и оформляется в виде 

расчетно-пояснительной записки объемом 20-30 страниц и графического материала на 

листах формата А1 (2 листа).  

Содержание расчетно-пояснительной записки имеет следующую структуру:  

Введение.  

1. Натурные исследования дорожного движения на конкретном объекте.  

2. Анализ недостатков в ОДД на объекте.  

3. Разработка инженерных мероприятий по улучшению схемы ОДД на объекте.  

Заключение о преимуществах предлагаемой обучающимся схемы ОДД по сравнению с 

существующей.  

Реферат, расчетно-графические работы учебным планом не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

(оценочного материала) 
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1.  

УК-2 Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

ИД-1 УК-2 Проверка решения лабораторных работ, 

контрольный тест, экзамен 

ИД-2 УК-2 Проверка решения лабораторных работ, 

контрольный тест, экзамен 

ИД-3 УК-2 Проверка решения лабораторных работ, 

контрольный тест, экзамен 

2.  

ОПК-3 Способен в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности 

проводить 

измерения и 

наблюдения, 

обрабатывать и 

представлять 

экспериментальные 

данные и результаты 

испытаний 

ИД-1 ОПК-3 Проверка решения лабораторных работ, 

контрольный тест, экзамен 

ИД-2 ОПК -3 Проверка решения лабораторных работ, 

контрольный тест, экзамен 

ИД-3 ОПК -3 Проверка решения лабораторных работ, 

контрольный тест, экзамен 

3.  

ПК-1 Способен 

разрабатывать 

проекты 

организации 

дорожного движения  

ИД-1 ПК-1 Проверка решения лабораторных работ, 

контрольный тест, экзамен 

ИД-2 ПК -1 Проверка решения лабораторных работ, 

контрольный тест, экзамен 

ИД-3 ПК -1 Проверка решения лабораторных работ, 

контрольный тест, экзамен 

4.  

 

ПК-3 Способен 

осуществлять 

мониторинг 

дорожного движения 

и определять 

основные параметры 

дорожного 

движения, 

определять 

достоверность 

данных мониторинга 

и использовать 

результаты 

ИД-1 ПК-3 Проверка решения лабораторных работ, 

контрольный тест, экзамен 

ИД-2 ПК -3 Проверка решения лабораторных работ, 

контрольный тест, экзамен 

ИД-3 ПК -3 Проверка решения лабораторных работ, 

контрольный тест, экзамен 
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мониторинга для 

прогнозирования 

изменения условий 

дорожного движения 

5.  

 

ПК-5 Способен 

осуществлять 

управление 

распределением 

транспортных 

средств на дорогах, в 

том числе с 

использованием 

ИТС  

ИД-1 ПК-5 Проверка решения лабораторных работ, 

контрольный тест, экзамен 

ИД-2 ПК-5 Проверка решения лабораторных работ, 

контрольный тест, экзамен 

ИД-3 ПК-5 Проверка решения лабораторных работ, 

контрольный тест, экзамен 

6.  

 

ПК-6 Способен 

оперативно 

реагировать на 

изменение ситуации 

на дорогах 

посредством 

использования 

технических средств 

организации 

дорожного движения 

и средств 

информирования 

пользователей дорог, 

а также 

взаимодействовать с 

оперативными 

службами при 

возникновении 

дорожно-

транспортных и 

иных чрезвычайных 

происшествий на 

дорогах 

ИД-1 ПК-6 Проверка решения лабораторных работ, 

контрольный тест, экзамен 

ИД-2 ПК-6 Проверка решения лабораторных работ, 

контрольный тест, экзамен 

ИД-3 ПК-6 Проверка решения лабораторных работ, 

контрольный тест, экзамен 

7.  

 

ПК-7 Способен 

корректировать 

планы работы 

светофорных 

объектов для 

оптимизации 

движения 

транспортных 

средств, в том числе 

при возникновении 

чрезвычайных 

происшествий в 

целях 

перераспределения 

транспортных 

ИД-1 ПК-7 Проверка решения лабораторных работ, 

контрольный тест, экзамен 

ИД-2 ПК-7 Проверка решения лабораторных работ, 

контрольный тест, экзамен 

ИД-3 ПК-7 Проверка решения лабораторных работ, 

контрольный тест, экзамен 
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потоков 

8.  

 

ПК-9 Способен 

проводить оценку 

эффективности 

организации 

дорожного движения 

ИД-1 ПК-9 Проверка решения лабораторных работ, 

контрольный тест, экзамен 

ИД-2 ПК-9 Проверка решения лабораторных работ, 

контрольный тест, экзамен 

ИД-3 ПК-9 Проверка решения лабораторных работ, 

контрольный тест, экзамен 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
 
 

 

1. Яхьяев, Насредин Яхьяевич. Основы теории надежности и диагностики: учебник: 

для студ. вузов, обучающихся по спец. "Автомобили и автомобильное хоз-во" 

направления подготовки "Эксплуатация наземного транспорта и транспортного 

оборудования" / Яхьяев Н. Я., Кораблин А. В. - Москва: Академия, 2009. - (Высшее 

профессиональное образование. Транспорт). - 251 с.: ил. - ISBN 978-5-7695-5734-7 

2.  Надежность в технике: сборник. - Москва: Изд-во стандартов, 2002. - 

(Государственные стандарты). - 271с.: ил 

3. Бояршинов, Анатолий Леонидович. Надежность и техническая диагностика 

автотранспортных средств: учебное пособие для вузов / Бояршинов А. Л., Стуканов В. А. - 

Москва: Форум, 2013. - 239 с.: ил. - Библиогр.: с. 235-236 (18 назв.). - ISBN 978-5-91134-

789-5 (Форум) 

4. Шишмарев, Владимир Юрьевич. Надежность технических систем: учебник / 

Шишмарев В. Ю. - Москва: Академия, 2010. - (Высшее профессиональное образование. 

Автоматизация и управление). - 304 с.: ил. - Библиогр.: с. 301. - ISBN 978-5-7695-6251-8 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Половко, Анатолий Михайлович. Основы теории надежности: учебное пособие 

для вузов / Половко А. М., Гуров С. В. - 2-e изд., перераб. и доп. - Санкт-Петербург: БХВ-

Петербург, 2008. - 702 с.: ил. - ISBN 978-5-94157-541-1 

2. Надежность механических систем и конструкций при случайных воздействиях: 

учебное пособие для вузов / Гусев А. С., Карунин А. Л., Крамской Н. А., Стародубцева С.  

А.; Под ред. Карунина А. Л. ; Моск. гос. техн. ун-т. - Москва: МГТУ, 2001. - 284с.: ил. - 

ISBN 5-217-01220-Х 

3. Надежность механических систем и конструкций при случайных воздействиях: 

учебное пособие для вузов / Гусев А. С., Карунин А. Л., Крамской Н. А., Стародубцева С. 

А.; Под ред. Карунина А. Л. ; Моск. гос. техн. ун-т. - Москва: МГТУ, 2001. - 284с.: ил. - 

ISBN 5-217-01220-Х 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
1. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/  

2. База СНИПы. Нормативно-техническая документация http://snipov.net/  

3. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library  

4. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp   

5. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/   

6. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru  

https://standartgost.ru/
http://snipov.net/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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7. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com 
8. База данных Российского Фонда Фундаментальных Исследований (РФФИ) 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru 

  

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Портал по автомобилестроению http://automobili.ru 

2. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

3. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

4. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

5. Официальный сайт издательства «За рулем». Режим доступа: https://www.zr.ru.   

6. Официальный сайт издательства «АВТОРевю». Режим доступа: 

https://autoreview.ru. 

Официальный сайт «Научно-технический и производственный журнал «Грузовик: 

транспортный комплекс, спецтехника». Режим доступа: http://www.mashin.ru.  

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 

специальных помещений и 
помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучаю-щихся; 
стол, стул для преподавателя, 

доска. Аудитория, 

оснащенная комплексом 
перенос-ных технических 

средств обучения (проектор, 

экран, ноутбук) 

Проприетарные лицензии* 

MicrosoftWindows, 
Антивирус Касперского, 

MicrosoftOffice.  

Cвободные и открытые 
лицензии:  

AdobeReader, 

FreeCommander, Архиватор 
7-Zip, LibreOffice, Mozilla 

Firefox, Windjview 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 
работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучаю-щихся; 
стол, стул для преподавателя. 

Комплекс переносных 

технических средств обучения 

(проектор, экран, компьютер). 
Лабораторное оборудование. 

Учебные макеты. Учебные 

плакаты и планшеты. 
Слесарный и меритель-ный 

инструмент. 

Проприетарные лицензии* 

MicrosoftWindows, 
Антивирус Касперского, 

MicrosoftOffice.  

Cвободные и открытые 

лицензии:  
AdobeReader, 

FreeCommander, Архиватор 

7-Zip, LibreOffice, Mozilla 
Firefox, Windjview 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья. Компьютер с выходом 
в Интернет (Wi-Fi) 

Проприетарные лицензии* 

MicrosoftWindows, 
Антивирус Касперского, 

MicrosoftOffice.  

Cвободные и открытые 
лицензии:  

AdobeReader, 

http://e.lanbook.com/
http://www.rfbr.ru/rffi/ru
http://automobili.ru/
http://eup.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
https://www.zr.ru/
https://autoreview.ru/
http://www.mashin.ru/


17 

FreeCommander, Архиватор 

7-Zip, LibreOffice, Mozilla 

Firefox, Windjview 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

Мебель: столы, стулья, 
стеллажи, шкафы. Компьютер 

с выходом в Интернет 

 

Проприетарные лицензии* 
MicrosoftWindows, 

Антивирус Касперского, 

MicrosoftOffice.  
Cвободные и открытые 

лицензии:  

AdobeReader, 
FreeCommander, Архиватор 

7-Zip, LibreOffice, Mozilla 

Firefox, Windjview 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) «Организация дорожного движения» 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

23.03.01 «Технология транспортных процессов» 

Профиль / программа / 

специализация 

Организация и безопасность движения 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-9 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у студентов системы научных и 

профессиональных знаний и навыков в области 

организации дорожного движения, являющейся одним из 

главных направлений в обеспечении безопасности и 

эффективности использования наземного транспорта в 

условиях высокого уровня автомобилизации страны. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Введение. Проблемы организации дорожного 

движения 

Раздел 2. Характеристики дорожного движения 

Раздел 3. Методы исследования дорожного движения.. 

Раздел 4. Основные направления и способы организации 

дорожного движения 

Раздел 5. Практические мероприятия по организации 

дорожного движения. 

 Раздел 6. Организация движения в специфических условиях 

 Раздел 7. Проектирование схем организации дорожного 

движения 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

5 з.е., 180 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

экзамен, КР 

 



19 

Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля)  

«Организация дорожного движения» 

 

 

Учебный год: 2021/2022 

 

Протокол заседания кафедры № _8_ от «_31» _августа  2021_ г. 

 

Принимаемые изменения:  

 

Переутвердить на 2021/2022 учебный год без дополнений и изменений 

 

 

Руководитель ОПОП            __ __                        М.Ю. Обшивалкин   

                                                        личная подпись              И.О. Фамилия 

 

«_31» _августа  2021 г. 
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Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля)  

«Управление социально - техническими системами» 

 

 

Учебный год: 2021/2022 

 

Протокол заседания кафедры № _8_ от «_31» _августа  2021_ г. 

 

Принимаемые изменения:  

 

Переутвердить на 2021/2022 учебный год без дополнений и изменений 

 

 

Руководитель ОПОП            __ __                        М.Ю. Обшивалкин   

                                                        личная подпись              И.О. Фамилия 

 

«_31» _августа  2021 г. 
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Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля)  

«Основы логистики» 

 

 

Учебный год: 2021/2022 

 

Протокол заседания кафедры № _8_ от «_31» _августа  2021_ г. 

 

Принимаемые изменения:  

 

Переутвердить на 2021/2022 учебный год без дополнений и изменений 

 

 

Руководитель ОПОП            __ __                        М.Ю. Обшивалкин   

                                                        личная подпись              И.О. Фамилия 

 

«_31» _августа  2021 г. 
 

 
 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 
 
 
 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Декан машиностроительного факультета 

 М.Ю.Обшивалкин 

 «_26_»__августа___2020__ г. 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
Дисциплина (модуль) Теория транспортных процессов и систем 

наименование дисциплины (модуля) 

Уровень образования высшее образование - бакалавриат 
(СПО/бакалавриат/магистратура/специалитет/подготовка кадров высшей квалификации) 

Квалификация бакалавр 
Техник/Бакалавр/Магистр/Инженер/ Исследователь. Преподаватель-исследователь 

 

г. Ульяновск, 2020 
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Рабочая программа составлена 

 

на кафедре 
 

«Автомобили» 

факультета 
 

Машиностроительного 

в соответствии с учебным 

планом по направлению 

подготовки (специальности) 
 

23.03.01 «Технология транспортных процессов» 

профиль  

(программа / специализация) 

 «Организация и безопасность движения»  

 

 

 

Составитель рабочей программы 

 

 

 

Профессор, доцент, д.т.н. 

 

 

 

 

____Епифанов В.В.___ 
(должность, ученое звание, степень)  (подпись) (Фамилия И. О.) 

 

    

Рабочая программа рассмотрена на заседании кафедры 

 

 

 

Заведующий кафедрой 

 

 

 

_Обшивалкин М.Ю.__ 
(должность)  (подпись) (Фамилия И. О.) 

    

СОГЛАСОВАНО: 

    

Руководитель ОПОП                        

 

«26»  августа               2020 г. 

 

 

 

_Обшивалкин М.Ю. 
  (подпись) (Фамилия И. О.) 

    

 

Заведующий выпускающей кафедрой                   

 

«26»  августа               2020 г.  

 

 

 

Обшивалкин М.Ю. 
  (подпись) (Фамилия И. О.) 

    

 

Директор библиотеки 

 

 

«26»  августа               2020 г. 

 

 

 

 

_Синдюкова Е.С.  
(Фамилия И. О.)
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 7    - - - - 9    

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

48    - - - - 10    

в том числе:     - - - -     

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 
учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

32    - - - - 6    

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

16    - - - - 4    

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

-    - - - - -    

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

60    - - - - 125    

в том числе:     - - - -     

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 
преподавателями 

-    - - - - -    

- проработка теоретического курса 30    - - - - 100    

- курсовая работа (проект) -    - - - - -    

- расчетно-графическая работа 20    - - - - -    

- реферат -    - - - - -    

- эссе -    - - - - -    

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
-    - - - - -    

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 

10    - - - - 25    

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

-    - - - - -    

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

36    - - - - 9    

Итого, часов 144    - - - - 144    

Трудоемкость, з.е. 4    - - - - 4    

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Теория транспортных процессов и систем» является 

формирование у студентов устойчивых знаний в области теории проектирования и 

эксплуатации автомобильных дорог и дорожных сооружений, оценки транспортно-

эксплуатационных качеств дорог и их влияния на режимы и безопасность движения 

автомобильного транспорта.  

Изучение дисциплины «Теория транспортных процессов и систем» способствует 

решению следующих задач профессиональной деятельности: освоение методов 

управления транспортными процессами с использованием знаний о теории транспортных 

процессов и систем.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

ЗНАТЬ:  

– способы и методы организации перевозок 

организацию перевозочного процесса в отрасли; 

теоретические основы и методологию моделирования транспортных систем; 

способы представления графа транспортной сети; 

- методы решения транспортных задач. 

УМЕТЬ:  

– планировать работу транспортных комплексов городов и регионов. 

организовывать рациональное взаимодействие различных видов транспорта 

производить выбор модели для решения практических задач организации и управления 

транспортного комплекса; 

- формулировать задачу оптимизации или поиска рационального решения задач 

транспортного комплекса. 

ВЛАДЕТЬ:  

навыками использования пакетов прикладных программ для решения транспортных 

задач. 

- навыками использования пакетов прикладных программ для решения транспортных 

задач. 

- методикой сбора исходных данных для построения моделей транспортных систем. 

Иметь представление: 

-  о возможностях современных информационных технологий; 

- об основных параметрах транспортно-грузовых комплексов; 

– о безопасности движения транспортных средств.. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

ОПК-1 Способен применять 

естественнонаучные 

ИД-1 ОПК-1 ИД-1 ОПК-1. Знает 

естественнонаучные и 

общеинженерные знания, методы 
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и общеинженерные 

знания, методы 

математического 

анализа и 

моделирования в 

профессиональной 

деятельности 

математического анализа и 

моделирования в профессиональной 

деятельности 

ИД-2 ОПК-1 ИД-2 ОПК-1. Умеет применять 

естественнонаучные и 

общеинженерные знания, методы 

математического анализа и 

моделирования в профессиональной 

деятельности 

ИД-3 ОПК-1 ИД-3 ОПК-1 Имеет практический 

опыт применения 

естественнонаучных и 
общеинженерных знаний, методов 

математического анализа и 

моделирования в профессиональной 

деятельности 

Профессиональные 

ПК-4 Способен 

осуществлять 

подготовку задания 

по проведению 

моделирования 

дорожного движения 

и использовать 

результаты 

моделирования для 

разработки и 

обоснования 

мероприятий по 

организации 

дорожного движения 

ИД-1 ПК-4 ИД-1 ПК-4. Знает, как осуществлять 

подготовку задания по проведению 

моделирования дорожного движения 

и использовать результаты 
моделирования для разработки и 

обоснования мероприятий по 

организации дорожного движения 

ИД-2 ПК-4 ИД-2 ПК-4. Умеет осуществлять 

подготовку задания по проведению 

моделирования дорожного движения 

и использовать результаты 

моделирования для разработки и 

обоснования мероприятий по 

организации дорожного движения 

ИД-3 ПК-4 ИД-3 ПК-4. Имеет практический 

опыт осуществления подготовки 

заданий по проведению 
моделирования дорожного движения 

и использования результатов 

моделирования для разработки и 

обоснования мероприятий по 

организации дорожного движения 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б 1 
                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ Наименование Очная (час) Заочная (час) 
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разделов (включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н
ы

е 
р
аб

о
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о
та

 

В
се
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Л
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и

и
 

П
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(с

ем
.)

 з
ан
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и

я
 

Л
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о
р
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о
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о
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В
се

го
 

1 Раздел 1. Элементы общей теории  

транспортных систем. 

  1,75  

 
 

3,2 1,6  6 10,8 0,6 0,4  12,5 13,5 

2   Раздел 2. Системный 

анализ транспортных 

процессов. 

3,2 1,6  6 10,8 0,6 0,4  12,5 13,5 

3 Раздел. 3 Перевозочный процесс 

автомобильного транспорта и 

факторный анализ эффективности 

его оорганизации. 

  9,75  

  
 

3,2 1,6  6 10,8 0,6 0,4  12,5 13,5 

4 
Раздел 4. Критерии 

эффективности и 

качества 

транспортных 

процессов и систем. 

3,2 1,6  6 10,8 0,6 0,4  12,5 13,5 

5 
Раздел 5. Управление 

транспортными 

процессами.  

3,2 1,6  6 10,8 0,6 0,4  12,5 13,5 

6 
Раздел 

6.Моделирование 

транспортной сети 
доставки грузов. 

3,2 1,6  6 10,8 0,6 0,4  12,5 13,5 

7 
Раздел 7. 

Прогнозирование 

потребностей в 

перевозках. Методы 

планирования 

грузопотоков. 

3,2 1,6  6 10,8 0,6 0,4  12,5 13,5 

8 
Раздел 8. 

Маршрутизация 

перевозок 

помашинными 

отправкам. 

3,2 1,6  6 10,8 0,6 0,4  12,5 13,5 
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9 
Раздел 9. 

Маршрутизация 

перевозок с учетом 

подачи и возврата 

подвижного состава в 

АТП. 

3,2 1,6  6 10,8 0,6 0,4  12,5 13,5 

10 
Раздел 10. 

Планирование работы 

в системе 

общественного 

транспорта. 

3,2 1,6  6 10,8 0,6 0,4  12,5 13,5 

11 Подготовка к 

промежуточной 
аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 
промежуточной 

аттестации 

 - - 36 36 - - - 9 9 

 Итого часов 32 16  96 144 6 4  134 144 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема и содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Элементы общей теории транспортных систем. 

Тема 1.1. Основные понятия и определения. Основы теории транспортныхсистем. 

Классификация и принципы исследования транспортных систем. Краткая характеристика 

методологии системного подхода к изучению процессов и явлений в транспортных 

системах.  

Раздел 2. Системный анализ транспортных процессов. 

Тема 2.1. Особенности автомобильного транспорта как системы. 

Основные свойства транспортной продукции. Особенности перевозок грузов и 

пассажиров автомобильным транспортом. 

Тема 2.2. Маршруты движения подвижного состава. 

Цикличный характер и двойственность описания процесса перевозок. Основные 

технологические элементы и структура транспортного процесса. 

Тема 2.3. Классификация транспортных средств. 

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

грузовых и пассажирских потоках. Неравномерность перевозок, массовость и 

партионность перевозок. 

Тема 2.4. Транспортный процесс как система с дискретным состоянием. 

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

транспортном производстве. 

Раздел 3. Перевозочный процесс автомобильного транспорта и факторный анализ 

эффективности его организации. 

Тема 3.1. Показатели парка подвижного состава. 

Система технико-эксплуатационных показателей использования подвижного состава. 

Тема 3.2. Показатели пробега подвижного состава. 

Производительность автомобиля и определяющие ее факторы. Методика анализа влияния 
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эксплуатационных факторов на результативные показатели использования подвижного 

состава. Факторное исследование производительности грузового автомобиля. 

Характеристический график. 

Тема 3.3. Показатели использования подвижного состава. 

Особенности факторного анализа производительности подвижного состава при 

пассажирских перевозках. Система эксплуатационных показателей для оценки 

эффективности использования парка подвижного состава АТП. 

Тема 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 

перевозок и их систематизация. 

Тема 3.5. Грузоподъемность подвижного состава. 

Методы координации работы транспортных средств и погрузочно- разгрузочных пунктов. 

Принципы организации работы автомобилей по часовым графикам. 

Раздел 4. Критерии эффективности и качества транспортных процессов и систем. 

Тема 4.1. Производительность подвижного состава. 

Многокритериальный подход к оценке эффективности транспортных систем. Принципы 

формирования комплекса показателей и интегральной оценки эффективности системы 

автомобильных перевозок.  

Тема 4.2. Себестоимость перевозок. 

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

Раздел 5. Теория управление транспортными процессами. 

Тема 5.1. Системное описание транспортных систем и процессов. 

Транспортный процесс как процесс управления. Классификация задачуправления 

транспортными процессами. Структура систем управления транспортными 

комплексами.Управление запасами и оптимизация партионности перевозок. 

Формирование и накопление партий грузов. 

Раздел 6. Моделирование транспортной сети доставки грузов. 

Тема 6.1. Описание функционирования транспортных систем доставки грузов. 

Определение графа. Понятие модели транспортной сети, графическое изображение, 

задание в табличной форме записи. Принципы построения агрегатированного и 

детализированного графов транспортных сетей. Практические примеры. Перечень 

основных ограничений, 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 кратчайших расстояний - унифицированный справочно-

нормативный материал для планирования перевозок, учета и контроля выполненной 

работы. 

Раздел 7. Прогнозирование потребностей в перевозках. Методы планирования 

грузопотоков. 

Тема 7.1. Основные понятия моделирования транспортных систем. 

Выбор рационального плана перевозок грузов при централизованном и 

децентрализованном методах планирования. Понятие однородных грузов. Модели 

закрепления объектов транспортного обслуживания и распределения транспортных 

ресурсов. Получение субоптимального плана гружѐных ездок. 

Тема 7.2. Моделирование транспортной сети. 

Определение возможного распределения поставок между парами выделенных зон с 

использованием "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".  

Раздел 8. Маршрутизация перевозок помашинными отправкам. 
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Тема 8.1. Транспортная задача линейного программирования и ее применение при 

решении автотранспортных 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 

работы автомобиля. Увязка «довозочных» частей маршрутов, вариантный перебор 

комбинаций. 

Раздел 9. Маршрутизация перевозок с учетом подачи и возврата подвижного состава 

в АТП. 

Тема 9.1. Планирование перевозок мелкопартионных грузов. 

Понятие добавочного пробега. Порядок расчета подачи (возврата) однотипного 

подвижного 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. 

Раздел 10. Планирование работы в системе общественного транспорта. 

Тема 10.1. Прогнозирование перевозок грузов. 

Решение транспортной задачи по критерию минимума времени доставки с учетом 

сокращения 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 объемов на временное хранение с последующей 

переработкой (многоэтапная транспортная задача). 

 6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 4 

Основные вопросы, выносимые на практическиезанятия 

Номер Наименование практического занятия 

1 Анализ влияния технико-эксплуатационных показателей на эффективность работы 

подвижного состава. 

2 Изучение алгоритма и метода решения задачи маршрутизации. 

3 Решение задачи маршрутизации. 

4 Сменно-суточное планирование перевозок грузов. 

5 Определение выработки автомобиля при изменении каждого исследуемого фактора. 

6 Определение потребности в транспортных средствах в малых и больших системах. 

7 Решение транспортной задачи по критерию времени 

6.4 Лабораторный практикум 

Учебным планом направления 23.03.01 – Технологии транспортных процессов. 

Профиль «Организация и безопасность движения» не предусмотрено выполнение 

курсовой работы, реферата, расчетно-графические работ. 
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6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа) учебным планом направления подготовки 23.03.01 

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

не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  

ОПК-1. Способен 

применять 

естественнонаучные 

и общеинженерные 

знания, методы 

математического 

анализа и 

моделирования в 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1 ОПК-1 Тестирование по практическим 

работам, экзамен 

ИД-2 ОПК-1 Тестирование по практическим 

работам, экзамен 

ИД-3 ОПК-1 Тестирование по практическим 

работам, экзамен 

2.  

ПК-4. Способен 

осуществлять 

подготовку задания 

по проведению 

моделирования 

дорожного движения 

и использовать 

результаты 

моделирования для 

разработки и 

обоснования 

мероприятий по 

организации 

дорожного движения 

ИД-1 ПК-4 Тестирование по практическим 

работам, экзамен 

ИД-2 ПК-4 Тестирование по практическим 

работам, экзамен 

ИД-3 ПК-4 Тестирование по практическим 

работам, экзамен 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
 
 

 

1. Яхьяев, Насредин Яхьяевич. Основы теории надежности и диагностики: учебник: 

для студ. вузов, обучающихся по спец. "Автомобили и автомобильное хоз-во" 

направления подготовки "Эксплуатация наземного транспорта и транспортного 
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оборудования" / Яхьяев Н. Я., Кораблин А. В. - Москва: Академия, 2009. - (Высшее 

профессиональное образование. Транспорт). - 251 с.: ил. - ISBN 978-5-7695-5734-7 

2.  Надежность в технике: сборник. - Москва: Изд-во стандартов, 2002. - 

(Государственные стандарты). - 271с.: ил 

3. Бояршинов, Анатолий Леонидович. Надежность и техническая диагностика 

автотранспортных средств: учебное пособие для вузов / Бояршинов А. Л., Стуканов В. А. - 

Москва: Форум, 2013. - 239 с.: ил. - Библиогр.: с. 235-236 (18 назв.). - ISBN 978-5-91134-

789-5 (Форум) 

4. Шишмарев, Владимир Юрьевич. Надежность технических систем: учебник / 

Шишмарев В. Ю. - Москва: Академия, 2010. - (Высшее профессиональное образование. 

Автоматизация и управление). - 304 с.: ил. - Библиогр.: с. 301. - ISBN 978-5-7695-6251-8 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Половко, Анатолий Михайлович. Основы теории надежности: учебное пособие 

для вузов / Половко А. М., Гуров С. В. - 2-e изд., перераб. и доп. - Санкт-Петербург: БХВ-

Петербург, 2008. - 702 с.: ил. - ISBN 978-5-94157-541-1 

2. Надежность механических систем и конструкций при случайных воздействиях: 

учебное пособие для вузов / Гусев А. С., Карунин А. Л., Крамской Н. А., Стародубцева С.  

А.; Под ред. Карунина А. Л. ; Моск. гос. техн. ун-т. - Москва: МГТУ, 2001. - 284с.: ил. - 

ISBN 5-217-01220-Х 

3. Надежность механических систем и конструкций при случайных воздействиях: 

учебное пособие для вузов / Гусев А. С., Карунин А. Л., Крамской Н. А., Стародубцева С. 

А.; Под ред. Карунина А. Л. ; Моск. гос. техн. ун-т. - Москва: МГТУ, 2001. - 284с.: ил. - 

ISBN 5-217-01220-Х 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
1. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/  

2. База СНИПы. Нормативно-техническая документация http://snipov.net/  

3. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library  

4. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp   

5. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/   

6. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru  

7. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com 
8. База данных Российского Фонда Фундаментальных Исследований (РФФИ) 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru 

  

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Портал по автомобилестроению http://automobili.ru 

2. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

3. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

4. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

5. Официальный сайт издательства «За рулем». Режим доступа: https://www.zr.ru.   

6. Официальный сайт издательства «АВТОРевю». Режим доступа: 

https://autoreview.ru. 

https://standartgost.ru/
http://snipov.net/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.rfbr.ru/rffi/ru
http://automobili.ru/
http://eup.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
https://www.zr.ru/
https://autoreview.ru/
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Официальный сайт «Научно-технический и производственный журнал «Грузовик: 

транспортный комплекс, спецтехника». Режим доступа: http://www.mashin.ru.  

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 

специальных помещений и 
помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучаю-щихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска. Аудитория, 

оснащенная комплексом 
перенос-ных технических 

средств обучения (проектор, 

экран, ноутбук) 

Проприетарные лицензии* 
MicrosoftWindows, 

Антивирус Касперского, 

MicrosoftOffice.  

Cвободные и открытые 
лицензии:  

AdobeReader, 

FreeCommander, Архиватор 
7-Zip, LibreOffice, Mozilla 

Firefox, Windjview 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 
работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучаю-щихся; 
стол, стул для преподавателя. 

Комплекс переносных 

технических средств обучения 
(проектор, экран, компьютер). 

Лабораторное оборудование. 

Учебные макеты. Учебные 
плакаты и планшеты. 

Слесарный и меритель-ный 

инструмент. 

Проприетарные лицензии* 

MicrosoftWindows, 
Антивирус Касперского, 

MicrosoftOffice.  

Cвободные и открытые 
лицензии:  

AdobeReader, 

FreeCommander, Архиватор 
7-Zip, LibreOffice, Mozilla 

Firefox, Windjview 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья. Компьютер с выходом 

в Интернет (Wi-Fi) 

Проприетарные лицензии* 
MicrosoftWindows, 

Антивирус Касперского, 

MicrosoftOffice.  
Cвободные и открытые 

лицензии:  

AdobeReader, 

FreeCommander, Архиватор 
7-Zip, LibreOffice, Mozilla 

Firefox, Windjview 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

Мебель: столы, стулья, 
стеллажи, шкафы. Компьютер 

с выходом в Интернет 

 

Проприетарные лицензии* 
MicrosoftWindows, 

Антивирус Касперского, 

MicrosoftOffice.  

Cвободные и открытые 
лицензии:  

AdobeReader, 

FreeCommander, Архиватор 
7-Zip, LibreOffice, Mozilla 

Firefox, Windjview 

http://www.mashin.ru/
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) «Теория транспортных процессов и систем» 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

23.03.01 «Технология транспортных процессов» 

Профиль / программа / 

специализация 

Организация и безопасность движения 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ОПК-1, ПК-4 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у будущих бакалавров устойчивых знаний в 

области теории проектирования и эксплуатации 

автомобильных дорог и дорожных сооружений, оценки 

транспортно-эксплуатационных качеств дорог и их 

влияния на режимы и безопасность движения 

автомобильного транспорта. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Элементы общей теории транспортных 

систем. 

Раздел 2. Системный анализ транспортных процессов 

Раздел 3. Перевозочный процесс автомобильного 

транспорта и факторный анализ эффективности его 

организации 

Раздел 4. Критерии эффективности и качества 

транспортных процессов и систем 

Раздел 5. Моделирование транспортной сети доставки 

грузов. 
Раздел 6. Теория управление транспортными 

процессами. 

Раздел 7. Прогнозирование потребностей в перевозках. 

Методы планирования грузопотоков 

Раздел 8. Маршрутизация перевозок помашинными 

отправкам. 

9. Маршрутизация перевозок с учетом подачи и 

возврата подвижного состава в АТП. 

Раздел 10. Планирование работы в системе 

общественного транспорта 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

4 з.е., 144 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

экзамен 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 7 8   - - - - 9 10   

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем (по видам 

учебных занятий), всего часов 

48 32   - - - - 10 8   

в том числе:     - - - -     

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 
учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

32 16   - - - - 6 4   

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

16 16   - - - - 4 4   

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

--    - - - - -    

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

24 40   - - - - 89 91   

в том числе:     - - - -     

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 
преподавателями 

-    - - - - -    

- проработка теоретического курса     - - - - 49 51   

- курсовая работа (проект) 20 20   - - - - 20 20   

- расчетно-графическая работа 2 10   - - - - -    

- реферат -    - - - - -    

- эссе -    - - - - -    

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
-    - - - - -    

- подготовка к выполнению и 

защите лабораторных работ 

2 10   - - - - 20 20   

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

-    - - - - -    

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

36 36   - - - - 9 9   

Итого, часов 108 108   - - - - 108 108   

Трудоемкость, з.е. 3 3   - - - - 3 3   

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Организация транспортных услуг» является 

формирование у студентов системы научных и профессиональных знаний и навыков в 

области организации транспортных услуг и безопасности дорожного движения, 

являющихся одними из главных направлений в обеспечении безопасности 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.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

- общие принципы организации транспортного процесса, оценки его эффективности и 
обеспечения его безопасности;  

- требования нормативной документации, регламентирующей деятельность в области 

организации перевозок и безопасности движения на автомобильном транспорте.  

Уметь:  

- ориентироваться в нормативной документации, регламентирующей деятельность в 

области организации перевозок и безопасности движения на автомобильном транспорте;  

- исследовать недостатки в работе предприятия, связанные с организацией транспортного 

процесса и обеспечением его безопасности;  

- разрабатывать мероприятия по устранению причин транспортных происшествий;  

Владеть:  

- методами организации транспортного процесса;  

- методами обеспечения безопасности транспортного процесса;  

- методами анализа транспортных происшествий;  

- методами организации дорожного движения. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной) 

УК-2 Способен 

определять круг 

задач в рамках 

ИД-1 УК-2 ИД-1 УК-2. Знает этапы жизненного 

цикла проекта, разработки и 

реализации проекта в 

профессиональной деятельности с 
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поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

учетом правовых норм 

ИД-2 УК-2 ИД-2 УК-2. Умеет разрабатывать 

проект с учетом анализа 

альтернативных вариантов его 
реализации, определять целевые 

этапы, основные направления работ 

ИД-3 УК-2 ИД-3 УК-2. Имеет практический опыт 

применения нормативной базы для 

разработки и реализации проектов в 

области избранных видов 

профессиональной деятельности 

ОПК-5 Способен принимать 

обоснованные 

технические 

решения, выбирать 

эффективные и 

безопасные 

технические 

средства и 

технологии при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1 ОПК-5 ИД-1 ОПК-5. Знает обоснованные 

технические решения, выбирать 

эффективные и безопасные 

технические средства и технологии 

при решении задач профессиональной 

деятельности 

ИД-2 ОПК-5 ИД-2 ОПК-5. Умеет принимать 

обоснованные технические решения, 
выбирать эффективные и безопасные 

технические средства и технологии 

при решении задач профессиональной 

деятельности 

ИД-3 ОПК-5 ИД-3 ОПК-5. Имеет практический 

опыт принятия обоснованных 

технических решений, выбора 

эффективных и безопасных 

технических средств и технологий при 

решении задач профессиональной 

деятельности 

ОПК-6 Способен 

участвовать в 

разработке 

технической 

документации с 

использованием 

стандартов, норм и 

правил, связанных с 

профессиональной 

деятельностью  

ИД-1 оПК-6 ИД-1 ОПК-6. Знает как разрабатывать 

техническую документацию с 
использованием стандартов, норм и 

правил, связанных с 

профессиональной деятельностью 

ИД-2 оПК-6 ИД-2 ОПК-6 Умеет разрабатывать 

техническую документацию с 

использованием стандартов, норм и 

правил, связанных с 

профессиональной деятельностью 

ИД-3 оПК-6 ИД-3 ОПК-6. Имеет практический 

опыт разработки технической 

документации с использованием 

стандартов, норм и правил, связанных 

с профессиональной деятельностью 

ПК-10 Способен 

организовать работу 

с подрядчиками на 

рынке транспортных 

услуг 

ИД-1 ПК-10 ИД-1 ПК-10. Знает, как организовать 
работу с подрядчиками на рынке 

транспортных услуг 

ИД-2 ПК-10 ИД-2 ПК-10. Умеет организовать 

работу с подрядчиками на рынке 

транспортных услуг 

ИД-3 ПК-10 ИД-3 ПК-10. Имеет практический 

опыт организации работы с 

подрядчиками на рынке транспортных 

услуг 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б 1 
                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

образовательной программы. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 

разделов (включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н
ы

е 
р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н
ы

е 
р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Введение. Рынок транспортных 

 услуг. 

   

 
 

9,6 6,4 - 12,8 28,8 2 1,6 - 36 39,6 

2 
Раздел 2. 

Организация 

транспортных услуг. 

 

9,6 6,4 - 12,8 28,8 2 1,6 - 36 39,6 

3 Раздел 3. Перевозочные характеристики 

автомобилей и условия их эксплуатации. 

 

 

9,6 6,4 - 12,8 28,8 2 1,6 - 36 39,6 

4 
Раздел 4. 

Особенности 

организации 

перевозок грузов. 

9,6 6,4 - 12,8 28,8 2 1,6 - 36 39,6 

5 
Раздел 5. 

Особенности 

организации 

пассажирских 

автомобильных 
перевозок. 

9,6 6,4 - 12,8 28,8 2 1,6 - 36 39,6 

6 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 
консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 
промежуточной 

аттестации 

 - - 72 72 - - - 18 18 

 Итого часов 48 32 - 136 216 10 8 - 198 216 
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6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема и содержание учебной 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 

автотранспортных 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 

конкуренции. Виды конкуренций. 

Раздел 2.Организация транспортных услуг. 

Тема 2.1. Основы организации транспортного процесса. 

Понятие организации транспортного процесса. Понятие предприятия, его задачи и 

основные признаки. Характерные признаки и свойства предприятия. Классификация и 

внешняя среда предприятий. Понятие о производственной структуре предприятия и 

факторы, определяющие еѐ. Структура производства. Показатели, характеризующие 

структуру предприятия. Производственный процесс и принципы его рациональной 

организации. Организация производственного процесса во времени. Типы и методы 

организации производства.  

Производственная мощность предприятий. Понятие организации перевозочного процесса. 

Комплекс элементов организации перевозочного процесса. Основные компоненты 

перевозочного процесса. Специфика перевозочных систем, объединяемых в 

автотранспортные 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. Виды 

пассажирских перевозок и их классификация.  

Тема2.3. Технологические процессы перевозок. 

Технологические процессы перевозок. Технологический процессперевозок грузов. 

Технологический 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 еѐ элементов и подсистем. 

Тема 3.2. Перевозочные характеристики автомобилей. 

Перевозочные характеристики автомобилей: тягово-скоростные, тормозные, топливная 

экономичность, устойчивость, управляемость, информативность, надѐжность, параметры 

автомобиля, параметры рабочего места водителя, конструктивная приспособленность 

автомобиля к погрузочно-разгрузочным операциям, приспособленность пассажирских 

транспортных средств для перевозок пассажиров. Безопасность конструкции автомобилей: 

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

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

однотипного ряда. 

Тема 3.3. Показатели, характеризующие транспортную услугу. 
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Показатели и характеристики транспортной услуги. Показатели эксплуатационной работы, 

используемые для грузовых перевозок. Показатели перевозочной работы, используемые для 

грузовых перевозок. Показатели, используемые для пассажирских перевозок. Показатели 

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. Организационно-

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 перевозок 

опасных грузов. Особенности организации перевозок скоропортящихся грузов. 

Особенности организации перевозок грузов в контейнерах и пакетами. Особенности 

организации перевозок строительных грузов. 

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

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

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 разделов 

паспорта маршрута.  

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

движения. 

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. 

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 

межведомственной координации. Ведомственные службы безопасности движения. 

Правоохранительные и научные организации.Международная система обеспечения 

безопасности движения.  

Тема 7.2. Нормативно-правовая база безопасности транспортного процесса. 

Документирование обеспечениябезопасности транспортного процесса.Особенности 

нормативно-правовых основ безопасности транспортного процесса. 
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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 

транспортной услуги. 

Общие понятия системного анализа безопасности транспортных услуг. Качественный 

анализ опасностей. Общая характеристика трудового процесса при оказании транспортной 

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 

транспортного процесса. 

Методические основы анализа причин дорожно-транспортных происшествий при 

реализации транспортного процесса. 

Раздел 10. Профилактические мероприятия по обеспечению безопасности 

транспортного процесса организатором перевозок. 

Тема 10.1. Общие принципы организации работ по обеспечению безопасности 

транспортного процесса организатором транспортных услуг 

Организация работ и задачи стоящие перед отдельными службами предприятия по 

обеспечению безопасности перевозок. Задачи и требования к организации работ на 

предприятии 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 профессиональнойнадѐжности водителей. 

Основные мероприятия по обеспечению эксплуатациитранспортных средств в технически 

исправном состоянии. Основные мероприятия по обеспечению безопасных условий 

перевозок пассажиров и грузов. Основные мероприятия по обеспечению безопасных 

условий перевозок дорожными организациями и владельцами автомобильных дорог.  

 6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Основные вопросы, выносимые на практические занятия 

 

Номер Наименование практического занятия 

1 Грузы и транспортное оборудование.  

1. Расчет потребного количества контейнеров.  

2. Расчет потребного количества поддонов.  

3. Расчет потребного количества автомобилей.  

 

 

2 Технико-эксплуатационные показатели работы подвижного состава.  

1. Расчет основных технико-эксплуатационных показателей работы 

подвижного состава. 

 

 
 

3 Документальное сопровождение перевозок. 

1. Определение перечня документов на перевозки. 

2. Оформление документов. 

4 Методы и формы учета ДТП. 
1. Нормативные документы по учету ДТП.  
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2. Анализ статистики ДТП с использованием вычислительной техники.  
3. Топографический анализ ДТП. 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 23.03.01 «Технология транспортных 

процессов» профиль «Организация и безопасность движения» не предусмотрен. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 23.03.01 Технологии транспортных процессов. 

Профиль «Организация и безопасность движения» курсовой проект (работа), реферат, 

расчетно-графические работы в дисциплине предусмотрены.   

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

(оценочного материала) 

1.  

УК-2 Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

ИД-1 УК-2 Проверка решения практических работ, 

контрольный тест, экзамен, КР 

ИД-2 УК-2 Проверка решения практических работ, 

контрольный тест, экзамен, КР 

ИД-3 УК-2 Проверка решения практических работ, 

контрольный тест, экзамен, КР 

2.  

ОПК-5 Способен 

принимать 

обоснованные 

технические 

решения, выбирать 

эффективные и 

безопасные 

технические 

средства и 

технологии при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1 ОПК-5 Проверка решения практических работ, 

контрольный тест, экзамен, КР 

ИД-2 ОПК -5 Проверка решения практических работ, 

контрольный тест, экзамен, КР 

ИД-3 ОПК -5 Проверка решения практических работ, 

контрольный тест, экзамен, КР 
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3.  

ОПК-6 Способен 

участвовать в 

разработке 

технической 

документации с 

использованием 

стандартов, норм и 

правил, связанных с 

профессиональной 

деятельностью  

ИД-1 ОПК-6 Проверка решения практических работ, 

контрольный тест, экзамен, КР 

ИД-2 ОПК-6 Проверка решения практических работ, 

контрольный тест, экзамен, КР 

ИД-3 ОПК-6 Проверка решения практических работ, 

контрольный тест, экзамен, КР 

4.  

 

ПК-10 Способен 

организовать работу 

с подрядчиками на 

рынке транспортных 

услуг  

ИД-1 ПК-10 Проверка решения практических работ, 

контрольный тест, экзамен, КР 

ИД-2 ПК -10 Проверка решения практических работ, 

контрольный тест, экзамен, КР 

ИД-3 ПК -10 Проверка решения практических работ, 

контрольный тест, экзамен, КР 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
 
 

 

1. Яхьяев, Насредин Яхьяевич. Основы теории надежности и диагностики: учебник: 

для студ. вузов, обучающихся по спец. "Автомобили и автомобильное хоз-во" 

направления подготовки "Эксплуатация наземного транспорта и транспортного 

оборудования" / Яхьяев Н. Я., Кораблин А. В. - Москва: Академия, 2009. - (Высшее 

профессиональное образование. Транспорт). - 251 с.: ил. - ISBN 978-5-7695-5734-7 

2.  Надежность в технике: сборник. - Москва: Изд-во стандартов, 2002. - 

(Государственные стандарты). - 271с.: ил 

3. Бояршинов, Анатолий Леонидович. Надежность и техническая диагностика 

автотранспортных средств: учебное пособие для вузов / Бояршинов А. Л., Стуканов В. А. - 

Москва: Форум, 2013. - 239 с.: ил. - Библиогр.: с. 235-236 (18 назв.). - ISBN 978-5-91134-

789-5 (Форум) 

4. Шишмарев, Владимир Юрьевич. Надежность технических систем: учебник / 

Шишмарев В. Ю. - Москва: Академия, 2010. - (Высшее профессиональное образование. 

Автоматизация и управление). - 304 с.: ил. - Библиогр.: с. 301. - ISBN 978-5-7695-6251-8 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Половко, Анатолий Михайлович. Основы теории надежности: учебное пособие 

для вузов / Половко А. М., Гуров С. В. - 2-e изд., перераб. и доп. - Санкт-Петербург: БХВ-

Петербург, 2008. - 702 с.: ил. - ISBN 978-5-94157-541-1 

2. Надежность механических систем и конструкций при случайных воздействиях: 

учебное пособие для вузов / Гусев А. С., Карунин А. Л., Крамской Н. А., Стародубцева С.  

А.; Под ред. Карунина А. Л. ; Моск. гос. техн. ун-т. - Москва: МГТУ, 2001. - 284с.: ил. - 

ISBN 5-217-01220-Х 

3. Надежность механических систем и конструкций при случайных воздействиях: 

учебное пособие для вузов / Гусев А. С., Карунин А. Л., Крамской Н. А., Стародубцева С. 

А.; Под ред. Карунина А. Л. ; Моск. гос. техн. ун-т. - Москва: МГТУ, 2001. - 284с.: ил. - 

ISBN 5-217-01220-Х 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
1. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/  

2. База СНИПы. Нормативно-техническая документация http://snipov.net/  

3. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library  

4. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp   

5. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/   

6. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru  

7. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com 
8. База данных Российского Фонда Фундаментальных Исследований (РФФИ) 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru 

  

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Портал по автомобилестроению http://automobili.ru 

2. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

3. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

4. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

5. Официальный сайт издательства «За рулем». Режим доступа: https://www.zr.ru.   

6. Официальный сайт издательства «АВТОРевю». Режим доступа: 

https://autoreview.ru. 

Официальный сайт «Научно-технический и производственный журнал «Грузовик: 

транспортный комплекс, спецтехника». Режим доступа: http://www.mashin.ru.  

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 
специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучаю-щихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска. Аудитория, 
оснащенная комплексом 

перенос-ных технических 

средств обучения (проектор, 
экран, ноутбук) 

Проприетарные лицензии* 
MicrosoftWindows, 

Антивирус Касперского, 

MicrosoftOffice.  
Cвободные и открытые 

лицензии:  

AdobeReader, 
FreeCommander, Архиватор 

7-Zip, LibreOffice, Mozilla 

Firefox, Windjview 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучаю-щихся; 

стол, стул для преподавателя. 

Комплекс переносных 

Проприетарные лицензии* 
MicrosoftWindows, 

Антивирус Касперского, 

MicrosoftOffice.  

https://standartgost.ru/
http://snipov.net/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.rfbr.ru/rffi/ru
http://automobili.ru/
http://eup.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
https://www.zr.ru/
https://autoreview.ru/
http://www.mashin.ru/
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индивидуальных 

консультаций 

технических средств обучения 

(проектор, экран, компьютер). 

Лабораторное оборудование. 
Учебные макеты. Учебные 

плакаты и планшеты. 

Слесарный и меритель-ный 

инструмент. 

Cвободные и открытые 

лицензии:  

AdobeReader, 
FreeCommander, Архиватор 

7-Zip, LibreOffice, Mozilla 

Firefox, Windjview 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья. Компьютер с выходом 

в Интернет (Wi-Fi) 

Проприетарные лицензии* 

MicrosoftWindows, 

Антивирус Касперского, 
MicrosoftOffice.  

Cвободные и открытые 

лицензии:  

AdobeReader, 
FreeCommander, Архиватор 

7-Zip, LibreOffice, Mozilla 

Firefox, Windjview 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

Мебель: столы, стулья, 
стеллажи, шкафы. Компьютер 

с выходом в Интернет 

 

Проприетарные лицензии* 
MicrosoftWindows, 

Антивирус Касперского, 

MicrosoftOffice.  
Cвободные и открытые 

лицензии:  

AdobeReader, 
FreeCommander, Архиватор 

7-Zip, LibreOffice, Mozilla 

Firefox, Windjview 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) «Организация транспортных услуг» 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

23.03.01 «Технология транспортных процессов» 

Профиль / программа / 

специализация 

Организация и безопасность движения 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-2, ОПК-5, ОПК-6,ПК-10 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у студентов системы научных и 

профессиональных знаний и навыков в области 

организации транспортных услуг и безопасности 

дорожного движения, являющихся одними из главных 

направлений в обеспечении безопасности и эффективности 

использования наземного транспорта в условиях высокого 

уровня автомобилизации страны. 

Перечень разделов 

дисциплины 
Раздел 1. Введение. Рынок транспортных услуг. 

Раздел 2. Организация транспортных услуг. 

Раздел 3. Перевозочные характеристики автомобилей и 

условия их эксплуатации. 

Раздел 4. Особенности организации перевозок грузов 

Раздел 5. Особенности организации пассажирских 

автомобильных перевозок 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

6 з.е., 216 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

экзамен, КР 
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Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля)  

«Организация транспортных услуг» 

 

 

Учебный год: 2021/2022 

 

Протокол заседания кафедры № _8_ от «_31» _августа  2021_ г. 

 

Принимаемые изменения:  

 

Переутвердить на 2021/2022 учебный год без дополнений и изменений 

 

 

Руководитель ОПОП            __ __                        М.Ю. Обшивалкин   

                                                        личная подпись              И.О. Фамилия 

 

«_31» _августа  2021 г. 
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Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля)  

«Управление социально - техническими системами» 

 

 

Учебный год: 2021/2022 

 

Протокол заседания кафедры № _8_ от «_31» _августа  2021_ г. 

 

Принимаемые изменения:  

 

Переутвердить на 2021/2022 учебный год без дополнений и изменений 

 

 

Руководитель ОПОП            __ __                        М.Ю. Обшивалкин   

                                                        личная подпись              И.О. Фамилия 

 

«_31» _августа  2021 г. 
 

 

 

 



17 

Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля)  

«Основы логистики» 

 

 

Учебный год: 2021/2022 

 

Протокол заседания кафедры № _8_ от «_31» _августа  2021_ г. 

 

Принимаемые изменения:  

 

Переутвердить на 2021/2022 учебный год без дополнений и изменений 

 

 

Руководитель ОПОП            __ __                        М.Ю. Обшивалкин   

                                                        личная подпись              И.О. Фамилия 

 

«_31» _августа  2021 г. 
 

 
 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 
 
 
 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Декан машиностроительного факультета 

 М.Ю.Обшивалкин 

 «_26_»__августа___2020__ г. 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
Дисциплина (модуль) Организационно-производственные структуры транспорта 

наименование дисциплины (модуля) 

Уровень образования высшее образование - бакалавриат 
(СПО/бакалавриат/магистратура/специалитет/подготовка кадров высшей квалификации) 

Квалификация бакалавр 
Техник/Бакалавр/Магистр/Инженер/ Исследователь. Преподаватель-исследователь 

 

г. Ульяновск, 2020 

 

 

 



2 

 

Рабочая программа составлена 

 

на кафедре 
 

«Автомобили» 

факультета 
 

Машиностроительного 

в соответствии с учебным 

планом по направлению 

подготовки (специальности) 
 

23.03.01 «Технология транспортных процессов» 

профиль  

(программа / специализация) 

 «Организация и безопасность движения»  

 

 

 

Составитель рабочей программы 

 

 

 

Профессор, Доцент, д.т.н. 

 

 

 

 

____Епифанов В.В.___ 
(должность, ученое звание, степень)  (подпись) (Фамилия И. О.) 

 

    

Рабочая программа рассмотрена на заседании кафедры 

 

 

 

Заведующий кафедрой 

 

 

 

_Обшивалкин М.Ю.__ 
(должность)  (подпись) (Фамилия И. О.) 

    

СОГЛАСОВАНО: 

    

Руководитель ОПОП                        

 

«26»  августа               2020 г. 

 

 

 

_Обшивалкин М.Ю. 
  (подпись) (Фамилия И. О.) 

    

 

Заведующий выпускающей кафедрой                   

 

«26»  августа               2020 г.  

 

 

 

Обшивалкин М.Ю. 
  (подпись) (Фамилия И. О.) 

    

 

Директор библиотеки 

 

 

«26»  августа               2020 г. 

 

 

 

 

_Синдюкова Е.С.  
(Фамилия И. О.)

 



3 

1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 8    - - - - 10    

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

32    - - - - 8    

в том числе:     - - - -     

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 
учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

16    - - - - 4    

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

    - - - -     

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

16    - - - - 4    

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

76    - - - - 127    

в том числе:     - - - -     

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 
преподавателями 

-    - - - - -    

- проработка теоретического курса 40    - - - - 87    

- курсовая работа (проект) -    - - - - -    

- расчетно-графическая работа 30    - - - - -    

- реферат -    - - - - -    

- эссе -    - - - - -    

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
-    - - - - -    

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 

6    - - - - 40    

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

-    - - - - -    

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

36    - - - - 9    

Итого, часов 144    - - - - 144    

Трудоемкость, з.е. 4    - - - - 4    

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Организационно-производственные структуры 

транспорта» является формирование у студентов устойчивых знанийв области 

проектирования и эксплуатации автомобильных дорог и дорожных сооружений, 

необходимых для оценки транспортно-эксплуатационных качеств дорог и их влияния на 

режимы и безопасность движения автомобильного транспорта.  

Задачи курса предопределены процессами интеграции и кооперации различных 

транспортных систем, формированием дорожных сетей и инфраструктуры, 

необходимостью взаимодействия различных видов транспорта. Конкретными задачами, 

требующими 

уяснения студентами, является понимание того, что себестоимость и безопасность 

перевозок 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 познакомиться и изучить 

основныенормативные правовые документы в области организации, управления 

транспортнойдеятельностью, проектирования и эксплуатации автомобильных дорог и 

дорожныхсооружений. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

ЗНАТЬ:  

- основные документы, регламентирующие развитие и функционирование транспортной 

инфраструктуры; элементы транспортной инфраструктуры; систему взаимодействия 

различных видов транспорта в части требований к транспортной инфраструктуре; 

нормативные правовые и нормативно-технические документы в области проектирования 

автомобильных дорог и городских улиц; правила проектирования автомобильных дороги 

городских улиц; современные тенденции развития транспортной инфраструктуры. 

УМЕТЬ:  
- оценивать элементытранспортной инфраструктуры с позиций безопасности и 

эффективности транспортных процессов; применять знания проектирования путей 

сообщения; оценивать пропускную способность, безопасность, планировать работу 

объектовтранспортной инфраструктуры; оценивать эффективность функционирования 

транспортной инфраструктуры; логически и последовательно излагать факты, используя 

общие и специальные понятия и термины.    

ВЛАДЕТЬ:  

- навыками в области государственного регулирования организации и управления 

транспортными комплексами; основными положениями методик проектирования 

объектов транспортной инфраструктуры; навыками сбора и систематизации информации 

для проектирования автомобильных дорог и городских улиц, работы с нормативно-

технической документацией. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 
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(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Общепрофессиональные 

ОПК-2 Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность с 

учетом 

экономических, 

экологических и 

социальных 

ограничений на всех 

этапах жизненного 

цикла транспортно-

технологических 

машин и комплексов 

ИД-1 ОПК-2 ИД-1 ОПК-2. Знает 
профессиональную деятельность с 

учетом экономических, 

экологических и социальных 

ограничений на всех этапах 

жизненного цикла транспортно-

технологических машин и 

комплексов 

ИД-2 ОПК-2 ИД-2 ОПК-2. Умеет осуществлять 

профессиональную деятельность с 

учетом экономических, 

экологических и социальных 

ограничений на всех этапах 
жизненного цикла транспортно-

технологических машин и 

комплексов 

ИД-3 ОПК-2 ИД-3 ОПК-2. Имеет практический 

опыт профессиональной 

деятельности с учетом 

экономических, экологических и 

социальных ограничений на всех 

этапах жизненного цикла 

транспортно-технологических машин 

и комплексов 

Профессиональные 

ПК-1 Способен 

разрабатывать 

проекты 

организации 

дорожного движения 

ИД-1 ПК-1 ИД-1 ПК-1. Знает, как разрабатывать 

проекты организации дорожного 

движения 

ИД-2 ПК-1 ИД-2 ПК-1. Умеет разрабатывать 

проекты организации дорожного 

движения 

ИД-3 ПК-1 ИД-3 ПК-1. Имеет практический 

опыт разработки проектов 

организации дорожного движения 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б 1 
                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ Наименование Очная (час) Заочная (час) 
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разделов (включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Л
ек

ц
и

и
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р
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ти
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.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
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Л
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В
се

го
 

1 Введение в дисциплину.  

Раздел 1.Введение. 

Роль и место 

транспортной 

инфраструктуры в 

развитии экономики и 

общества. 

3,2  3,2 15,2 21,6 0,8  0,8 25,4 27 

2 Раздел 2.Транспортная 

инфраструктура 

различных видов 

транспорта. 

3,2  3,2 15,2 21,6 0,8  0,8 25,4 27 

3 Раздел 3.Транспортная 

инфраструктура 

автомобильного 

транспорта. 

Автомобильные 

дороги. 

3,2  3,2 15,2 21,6 0,8  0,8 25,4 27 

4 Раздел 4.Улично-

дорожная сеть 

городов. 

3,2  3,2 15,2 21,6 0,8  0,8 25,4 27 

5 Раздел 5.Технические 

сооружения и средства 

транспортной 

инфраструктуры 

автомобильного 

транспорта. 

3,2  3,2 15,2 21,6 0,8  0,8 25,4 27 

6 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 

консультации перед 
промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 
аттестации 

 - - 36 36 - - - 9 9 

 Итого часов 16 - 16 112 144 4 - 4 136 144 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема и содержание учебной 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. 

Цель и задачи изучения дисциплины. Роль транспорта в мире и России. Классификация 

объектов транспортной инфраструктуры.Назначение транспортной инфраструктуры и ее 
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характеристики. Роль объектов транспортной инфраструктуры в реализации Транспортной 

стратегии Российской Федерации на период до 2030 года. Системный характер 

функционирования транспортной инфраструктуры дорожного движения. 

Раздел 2. Транспортная инфраструктура различных видов транспорта. 

Тема 2.1. Инфраструктура железнодорожного транспорта. 

Железнодорожная сеть. Элементы инфраструктуры железнодорожного транспорта. 

Тема 2.2. Инфраструктура водного транспорта.  

Инфраструктура внутренних водных путей. Инфраструктура внешних водных путей. 

Тема 2.3. Инфраструктура воздушного транспорта. 

Инфраструктура гражданской авиации. Аэродромный комплекс. Комплекс управления 

воздушным движением. 

Тема 2.4. Инфраструктура трубопроводного транспорта. 

Технические сооружения и объекты трубопроводной системы.  

Тема 2.5. Инфраструктура городского пассажирского транспорта. 

Линейная инфраструктура. Путевое хозяйство рельсового транспорта. Энергетическое 

хозяйство электрического транспорта. Транспортно-пересадочные узлы. 

Раздел 3. Транспортная инфраструктура автомобильного транспорта. Автомобильные 

дороги. 

Тема 3.1. Характеристика транспортной инфраструктуры автомобильного транспорта. 

Классификацияавтомобильных дорог. Основные элементы автомобильных дорог. 

Технические параметры автомобильных дорог. Закономерности взаимодействия 

автомобиля и дороги. 

Тема 3.2. Элементы автомобильной дороги. 

План трассы автомобильной дороги. Продольный профиль автомобильной дороги. 

Поперечный профиль автомобильной дороги. 

Раздел 4. Улично-дорожная сеть городов. 

Тема 4.1. Характеристикаулично-дорожной сети городов. 

Классификация городских улиц и дорог. Планировочная структура улично-дорожной сети. 

Тема 4.2. Основные подходы к проектированию городских улиц и дорог.  

Технические нормы проектирования городских улиц и дорог. 

Оценка качества (эффективности) ОДД. Поперечные профили улиц. Назначение элементов 

поперечного профиля. Планировочные решения автомобильных стоянок. 

Раздел 5. Технические сооружения и средства транспортной инфраструктуры 

автомобильного транспорта. 

Тема 5.1. Элементы обустройства автомобильных дорог. Здания и сооружения 

обслуживания движения. Мосты, путепроводы, туннели, надземные и поземные 

переходы.   

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

Тема 6.1. Классификация пересечений и примыканий на автомобильных дорогах и 

городских улицах. 

Пересечения и примыкания на автомобильных дорогах и городских улицах в одном 

уровне. Пересечения и примыкания на автомобильных дорогах и городских улицах в 

разных уровнях. 

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

городских улицах. 

Планировочные решения на пересечениях в одном уровне.Планировочные решения на 

пересечениях в разных уровнях. 

Раздел 7. Управление  функционированием и развитием транспортной инфраструктуры. 

Тема 7.1. Управление  транспортной инфраструктурой. 

Органы управления транспортной инфраструктурой.Органы управления автомобильной 

дорогой. Финансирование транспортной инфраструктурой России. 
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 6.3 Практические (семинарские) занятия 

 

Практические работы учебным планом 23.03.01 «Технология транспортных 

процессов» профиль «Организация и безопасность движения» не предусмотрен. 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 4 

Основные вопросы, выносимые на лабораторныезанятия 

Номер Наименование лабораторного занятия 

1 Определение категории автомобильной дороги по заданным параметрам. 

Назначение расчетной скорости движения. Определение параметров дорогив 

поперечном профиле согласно вариантам задания. Определениенормативных 

радиусов кривых в плане. Определение нормативныхрасстояний видимости. 

Определение нормативных радиусов кривых впродольном профиле. 

2 Определение категории городской улицы по заданным параметрам. 

Назначение основных технических параметров. Построение поперечного профиля 

городской улицы. Определение ширины тротуара. Построениетреугольника 

видимости на перекрестке. Проектирование автомобильнойстоянки. 

3 Проектирование и расчет заездного кармана для остановочного пункта. 

Проектирование и расчет конечного пункта (станции) наземного транспорта. 

Проектирование и расчет перронов. 

4 Определение интенсивности движения для проектирования пересечения 
автомобильных дорог в двух уровнях. 
Определение основных нормативных параметров проектирования пересечения 
автомобильных дорог в двух уровнях. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 23.03.01 Технологии транспортных процессов. 

Профиль «Организация и безопасность движения» курсовой проект (работа), реферат, 

расчетно-графические работы в дисциплине не предусмотрены.   

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  

ОПК-2. Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность с 

учетом 

ИД-1 ОПК-2 Собеседование по лабораторным  работам, 

экзамен 

ИД-2 ОПК-2 Собеседование по лабораторным  работам, 
экзамен 

ИД-3 ОПК-2 Собеседование по лабораторным  работам, 
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экономических, 

экологических и 

социальных 

ограничений на всех 

этапах жизненного 

цикла транспортно-

технологических 

машин и комплексов 

экзамен 

2.  

ПК-1. Способен 

разрабатывать 

проекты организации 

дорожного движения 

ИД-1 ПК-1 Собеседование по лабораторным  работам, 

экзамен 

ИД-2 ПК-1 Собеседование по лабораторным  работам, 

экзамен 

ИД-3 ПК-1 Собеседование по лабораторным  работам, 

экзамен 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
 
 

 

1. Яхьяев, Насредин Яхьяевич. Основы теории надежности и диагностики: учебник: 

для студ. вузов, обучающихся по спец. "Автомобили и автомобильное хоз-во" 

направления подготовки "Эксплуатация наземного транспорта и транспортного 

оборудования" / Яхьяев Н. Я., Кораблин А. В. - Москва: Академия, 2009. - (Высшее 

профессиональное образование. Транспорт). - 251 с.: ил. - ISBN 978-5-7695-5734-7 

2.  Надежность в технике: сборник. - Москва: Изд-во стандартов, 2002. - 

(Государственные стандарты). - 271с.: ил 

3. Бояршинов, Анатолий Леонидович. Надежность и техническая диагностика 

автотранспортных средств: учебное пособие для вузов / Бояршинов А. Л., Стуканов В. А. - 

Москва: Форум, 2013. - 239 с.: ил. - Библиогр.: с. 235-236 (18 назв.). - ISBN 978-5-91134-

789-5 (Форум) 

4. Шишмарев, Владимир Юрьевич. Надежность технических систем: учебник / 

Шишмарев В. Ю. - Москва: Академия, 2010. - (Высшее профессиональное образование. 

Автоматизация и управление). - 304 с.: ил. - Библиогр.: с. 301. - ISBN 978-5-7695-6251-8 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Половко, Анатолий Михайлович. Основы теории надежности: учебное пособие 

для вузов / Половко А. М., Гуров С. В. - 2-e изд., перераб. и доп. - Санкт-Петербург: БХВ-

Петербург, 2008. - 702 с.: ил. - ISBN 978-5-94157-541-1 

2. Надежность механических систем и конструкций при случайных воздействиях: 

учебное пособие для вузов / Гусев А. С., Карунин А. Л., Крамской Н. А., Стародубцева С.  

А.; Под ред. Карунина А. Л. ; Моск. гос. техн. ун-т. - Москва: МГТУ, 2001. - 284с.: ил. - 

ISBN 5-217-01220-Х 

3. Надежность механических систем и конструкций при случайных воздействиях: 

учебное пособие для вузов / Гусев А. С., Карунин А. Л., Крамской Н. А., Стародубцева С. 

А.; Под ред. Карунина А. Л. ; Моск. гос. техн. ун-т. - Москва: МГТУ, 2001. - 284с.: ил. - 

ISBN 5-217-01220-Х 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
1. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/  

2. База СНИПы. Нормативно-техническая документация http://snipov.net/  

https://standartgost.ru/
http://snipov.net/
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3. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library  

4. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp   

5. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/   

6. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru  

7. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com 
8. База данных Российского Фонда Фундаментальных Исследований (РФФИ) 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru 

  

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Портал по автомобилестроению http://automobili.ru 

2. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

3. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

4. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

5. Официальный сайт издательства «За рулем». Режим доступа: https://www.zr.ru.   

6. Официальный сайт издательства «АВТОРевю». Режим доступа: 

https://autoreview.ru. 

Официальный сайт «Научно-технический и производственный журнал «Грузовик: 

транспортный комплекс, спецтехника». Режим доступа: http://www.mashin.ru.  

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучаю-щихся; 

стол, стул для преподавателя, 
доска. Аудитория, 

оснащенная комплексом 

перенос-ных технических 

средств обучения (проектор, 
экран, ноутбук) 

Проприетарные лицензии* 

MicrosoftWindows, 

Антивирус Касперского, 
MicrosoftOffice.  

Cвободные и открытые 

лицензии:  

AdobeReader, 
FreeCommander, Архиватор 

7-Zip, LibreOffice, Mozilla 

Firefox, Windjview 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 
индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучаю-щихся; 

стол, стул для преподавателя. 

Комплекс переносных 
технических средств обучения 

(проектор, экран, компьютер). 

Лабораторное оборудование. 
Учебные макеты. Учебные 

плакаты и планшеты. 

Слесарный и меритель-ный 

инструмент. 

Проприетарные лицензии* 

MicrosoftWindows, 

Антивирус Касперского, 

MicrosoftOffice.  
Cвободные и открытые 

лицензии:  

AdobeReader, 
FreeCommander, Архиватор 

7-Zip, LibreOffice, Mozilla 

Firefox, Windjview 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.rfbr.ru/rffi/ru
http://automobili.ru/
http://eup.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
https://www.zr.ru/
https://autoreview.ru/
http://www.mashin.ru/
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3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья. Компьютер с выходом 

в Интернет (Wi-Fi) 

Проприетарные лицензии* 

MicrosoftWindows, 

Антивирус Касперского, 
MicrosoftOffice.  

Cвободные и открытые 

лицензии:  

AdobeReader, 
FreeCommander, Архиватор 

7-Zip, LibreOffice, Mozilla 

Firefox, Windjview 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

Мебель: столы, стулья, 

стеллажи, шкафы. Компьютер 

с выходом в Интернет 

 

Проприетарные лицензии* 

MicrosoftWindows, 

Антивирус Касперского, 

MicrosoftOffice.  
Cвободные и открытые 

лицензии:  

AdobeReader, 
FreeCommander, Архиватор 

7-Zip, LibreOffice, Mozilla 

Firefox, Windjview 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) «Организационно-производственные структуры 

транспорта» 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

23.03.01 «Технология транспортных процессов» 

Профиль / программа / 

специализация 

Организация и безопасность движения 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ОПК-2, ПК-1 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у студентов устойчивых знанийв области 

проектирования и эксплуатации автомобильных дорог и 

дорожных сооружений, необходимых дляоценки 

транспортно-эксплуатационных качеств дорог и их 

влияния на режимы ибезопасность движения 

автомобильного транспорта. 

Перечень разделов 

дисциплины 
Раздел 1. Введение. Роль и место транспортной 

инфраструктуры в развитии экономики и общества.. 

Раздел 2. Транспортная инфраструктура различных видов 

транспорта 

Раздел 3. Транспортная инфраструктура автомобильного 

транспорта. Автомобильные дороги. 

Раздел 4. Улично-дорожная сеть городов 

Раздел 5. Технические сооружения и средства 

транспортной инфраструктуры автомобильного 

транспорта 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

4 з.е., 144 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

экзамен 
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Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля)  

«Организационно-производственные структуры транспорта» 

 

 

Учебный год: 2021/2022 

 

Протокол заседания кафедры № _8_ от «_31» _августа  2021_ г. 

 

Принимаемые изменения:  

 

Переутвердить на 2021/2022 учебный год без дополнений и изменений 

 

 

Руководитель ОПОП            __ __                        М.Ю. Обшивалкин   

                                                        личная подпись              И.О. Фамилия 

 

«_31» _августа  2021 г. 
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Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля)  

«Управление социально - техническими системами» 

 

 

Учебный год: 2021/2022 

 

Протокол заседания кафедры № _8_ от «_31» _августа  2021_ г. 

 

Принимаемые изменения:  

 

Переутвердить на 2021/2022 учебный год без дополнений и изменений 

 

 

Руководитель ОПОП            __ __                        М.Ю. Обшивалкин   

                                                        личная подпись              И.О. Фамилия 

 

«_31» _августа  2021 г. 
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Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля)  

«Основы логистики» 

 

 

Учебный год: 2021/2022 

 

Протокол заседания кафедры № _8_ от «_31» _августа  2021_ г. 

 

Принимаемые изменения:  

 

Переутвердить на 2021/2022 учебный год без дополнений и изменений 

 

 

Руководитель ОПОП            __ __                        М.Ю. Обшивалкин   

                                                        личная подпись              И.О. Фамилия 

 

«_31» _августа  2021 г. 
 

 
 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 
 
 
 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Декан машиностроительного факультета 

 М.Ю.Обшивалкин 

 «_26_»__августа___2020__ г. 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
Дисциплина (модуль) Сертификация и лицензирование на транспорте 

наименование дисциплины (модуля) 

Уровень образования высшее образование - бакалавриат 
(СПО/бакалавриат/магистратура/специалитет/подготовка кадров высшей квалификации) 

Квалификация бакалавр 
Техник/Бакалавр/Магистр/Инженер/ Исследователь. Преподаватель-исследователь 

 

г. Ульяновск, 2020 
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Рабочая программа составлена 

 

на кафедре 
 

«Автомобили» 

факультета 
 

Машиностроительного 

в соответствии с учебным 

планом по направлению 

подготовки (специальности) 
 

23.03.01 «Технология транспортных процессов» 

профиль  

(программа / специализация) 

 «Организация и безопасность движения»  

 

 

 

Составитель рабочей программы 

 

 

 

Ст. преподаватель 

 

 

 

 

____Генералова К.А.___ 
(должность, ученое звание, степень)  (подпись) (Фамилия И. О.) 

 

    

Рабочая программа рассмотрена на заседании кафедры 

 

 

 

Заведующий кафедрой 

 

 

 

_Обшивалкин М.Ю.__ 
(должность)  (подпись) (Фамилия И. О.) 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 8    - - - - 10    

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

24    - - - - 14    

в том числе:     - - - -     

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 
учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

16    - - - - 6    

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

-    - - - - -    

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

8    - - - - 8    

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

75    - - - - 90    

в том числе:     - - - -     

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 
преподавателями 

-    - - - - -    

- проработка теоретического курса 45    - - - - 60    

- курсовая работа (проект) -    - - - - -    

- расчетно-графическая работа -    - - - - 15    

- реферат -    - - - - -    

- эссе -    - - - - -    

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
-    - - - - -    

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
15    - - - - 15    

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

15    - - - - -    

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

9    - - - - 4    

Итого, часов 108    - - - - 108    

Трудоемкость, з.е. 3    - - - - 3    

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Сертификация и лицензирование на 

транспорте» является формирование у будущих бакалавров теоретических знаний и 

практических навыков в области сертификация и лицензирование в сфере производства и 

эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:   

- знать цели и принципы лицензирования и сертификации на автомобильном 

транспорте (АТ); 

- знать законодательство и нормативы по лицензированию и сертификации на АТ; 

- знать виды деятельности, подлежащие к лицензированию на АТ; 

- знать виды сертификации на АТ; 

- знать правила и порядок проведения лицензирования и сертификации различных 

видов деятельности и объектов; 

- знать виды и порядок проведения сертификационных испытаний; 

- знать правила документооборота в системе лицензирования и сертификации на 

АТ; 

- уметь подготовить документы, необходимые для получения лицензии на 

отдельные виды деятельности и сертификацию товаров и услуг; 

- уметь использовать полученные знания в практической деятельности.  

В результате изучения дисциплины (модуля) «Сертификация и лицензирование на 

транспорте» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают 

освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

УК-2 Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

ИД-1 УК-2 ИД-1 УК-2. Знает этапы жизненного 

цикла проекта, разработки и 

реализации проекта в 

профессиональной деятельности с 

учетом правовых норм 

ИД-2 УК-2 ИД-2 УК-2. Умеет разрабатывать 

проект с учетом анализа 

альтернативных вариантов его 

реализации, определять целевые 

этапы, основные направления работ 

ИД-3 УК-2 ИД-3 УК-2. Имеет практический 
опыт применения нормативной базы 

для разработки и реализации 

проектов в области избранных видов 

профессиональной деятельности 

ОПК-6 Способен 

участвовать в 

разработке 

ИД-1 ОПК-6 ИД-1 ОПК-6. Знает как 

разрабатывать техническую 

документацию с использованием 

стандартов, норм и правил, 
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технической 

документации с 

использованием 

стандартов, норм и 

правил, связанных с 

профессиональной 

деятельностью 

связанных с профессиональной 

деятельностью 

ИД-2 ОПК-6 ИД-2 ОПК-6 Умеет разрабатывать 

техническую документацию с 

использованием стандартов, норм и 

правил, связанных с 

профессиональной деятельностью 

ИД-3 ОПК-6 ИД-3 ОПК-6. Имеет практический 

опыт разработки технической 

документации с использованием 

стандартов, норм и правил, 

связанных с профессиональной 
деятельностью 

ПК-11 

Способен оценить 

техническое 

состояние 

транспортных 

средств 

ИД-1 ПК-11 ИД-1 ПК-11. Знает, как оценить 

техническое состояние транспортных 

средств 

ИД-2 ПК-11 ИД-2 ПК-11. Умеет оценить 

техническое состояние транспортных 

средств 

ИД-3 ПК-11 ИД-3 ПК-11. Имеет практический 

опыт оценки технического состояния 

транспортных средств 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б 1 
                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 

разделов (включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н
ы

е 
р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н
ы

е 
р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

1 Раздел 1.Общие 

сведения о 

сертификации и 

лицензировании. 

5 - 3 25 33 2 - 3 30 35 
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2 Раздел 2.Сертификаци

я и лицензирование в 

сфере производства и 

эксплуатации 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин и оборудования 

5 - 3 25 33 2 - 3 30 35 

3 Раздел 3.Лицензирова

ние на автомобильном 

транспорте 

6 - 2 25 33 2 - 2 30 34 

4 Подготовка к 

промежуточной 
аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 
промежуточной 

аттестации 

- - - 9 9 - - - 4 4 

 Итого часов 16 - 8 84 108 6 - 8 94 108 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Общие сведения о сертификации и лицензировании. 

Тема 1. 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. Основы лицензирования. 

Раздел 2. Сертификация и лицензирование в сфере производства и эксплуатации 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования. 

Тема 1. Система сертификации механических транспортных средств и прицепов. 
Постановление Госстандарта России №19 от 1.04.1998 г. «Правила по проведению работ в 

системе сертификации механических транспортных средств и прицепов». Система 

сертификации услуг по перевозке пассажиров автотранспортом. 

Тема 2. Организационная структура и управление системы сертификации. 
Организационная структура и управление. Участники сертификации и их основные функции. 

Система сертификации ГОСТ Р. Основные правила системы. Аккредитация органов 

сертификации и испытательных лабораторий.  

Тема 3. Порядок проведения работ в системе сертификации транспортных средств. 

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. 

Тема 4. Проверка производства при сертификации. 

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

сертифицированной продукцией. 

Тема 5. Сертификация запасных частей и принадлежностей к механическим 

транспортным средствам и прицепам. 
Сертификация запасных частей и принадлежностей к механическим транспортным средствам и 

прицепам. Нормативные документы на сертифицируемую продукцию. Порядок подготовки и 
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проведения сертификации. 

Тема 6. Система сертификации услуг по техническому обслуживанию и ремонту 
автомототранспортных средств. 
Система сертификации услуг по техническому обслуживанию и ремонту 

автомототранспортных средств. Сертификация услуг по перевозке пассажиров.  

Раздел 3. Лицензирование на автомобильном транспорте 

Тема 1. Порядок получения лицензии.  
Порядок получения лицензии, удостоверения допуска к МАП. Постановление правительства 

РФ от 16.10.01 г. №730 «Положение о допуске перевозчиков к осуществлению МАП». 

Тема 2. Обязанности владельца лицензии. 
Обязанности владельца лицензии. Виды контроля  использования автотранспорта со стороны 

транспортной инспекции. 

 6.3 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом 23.03.01 «Технология 

транспортных процессов» профиль «Организация и безопасность движения» не 

предусмотрен.  

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 5   

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Техническое регулирование рынка товаров в соответствии с федеральным 

законом «О техническом регулировании». 

2 Подтверждение соответствия механических транспортных средств и прицепов в 

российской федерации. 

3 Лицензирование на автомобильном транспорте. 

4 Обязанности владельца лицензии. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 23.03.01  «Организация и безопасность движения» 

выполнение курсового проекта (работы), реферата, расчетно-графических работ, 

контрольной работы не предусмотрено.  

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  УК-2 
ИД-1 УК-2 Тесты, собеседование, доклады, зачет 

ИД-2 УК-2 Тесты, собеседование, доклады, зачет 
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ИД-3 УК-2 Тесты, собеседование, доклады, зачет 

2.  ОПК-6 

ИД-1 ОПК-6 Тесты, собеседование, доклады, зачет 

ИД-2 ОПК-6 Тесты, собеседование, доклады, зачет 

ИД-3 ОПК-6 Тесты, собеседование, доклады, зачет 

3. ПК-11 

ИД-1 ПК-11 Тесты, собеседование, доклады, зачет 

ИД-2 ПК-11 Тесты, собеседование, доклады, зачет 

ИД-3 ПК-11 Тесты, собеседование, доклады, зачет 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
 
 

 

1. Сарбаев, Владимир Иванович. Лицензирование и сертификация на 

автомобильном транспорте: учебное пособие для вузов / Сарбаев В.И., Молис М.Б., 

Исполатов Б. Ю.; Моск. гос. индустр. ун-т ; под ред. В. И. Сарбаева. - Москва: МГИУ, 

2009. - 111 с.: табл. - ISBN 978-5-2760-1591-0 Гриф: УМО 

2. Бондаренко В.А. Лицензирование и сертификация на автомобильном транспорте: 

учебное пособие для вузов / Бондаренко В. А., Якунин Н. Н., Игнатова Н. В. и др. - 

Москва: Машиностроение, 2003. - 463с.: ил. - ISBN 5-217-03101-8 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1 Сарбаев, Владимир Иванович. Сертификация услуг по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспортных средств: методические указания к 

семинарскому занятию / Сарбаев В. И., Молис М. Б., Сидельников Г. В.; Моск. гос. 

индустр. ун-т. - Москва: МГИУ, 2010. - 30 с.: табл 

2. Сарбаев, Владимир Иванович. Сертификация услуг по перевозкам пассажиров 

автомобильным транспортом: методические указания к семинарскому занятию / Сарбаев 

В. И., Молис М. Б., Сидельников Г. В.; Моск. гос. индустр. ун-т. - Москва: МГИУ, 2010. - 

32 с.: ил 

3. Сарбаев, Владимир Иванович. Лицензирование перевозок пассажиров 

автомобильным транспортом: методические указания к семинарскому занятию / Сарбаев 

В. И., Молис М. Б., Сидельников Г. В.; Моск. гос. индустр. ун-т. - Москва: МГИУ, 2010. - 

26 с.: табл 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
1. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/  

2. База СНИПы. Нормативно-техническая документация http://snipov.net/  

3. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library  

4. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp   

5. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/   

6. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru  

7. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com 
8. База данных Российского Фонда Фундаментальных Исследований (РФФИ) 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru 

  

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Портал по автомобилестроению http://automobili.ru 

https://standartgost.ru/
http://snipov.net/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.rfbr.ru/rffi/ru
http://automobili.ru/
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2. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

3. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

4. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

5. Официальный сайт издательства «За рулем». Режим доступа: https://www.zr.ru.   

6. Официальный сайт издательства «АВТОРевю». Режим доступа: 

https://autoreview.ru. 

Официальный сайт «Научно-технический и производственный журнал «Грузовик: 

транспортный комплекс, спецтехника». Режим доступа: http://www.mashin.ru.  

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучаю-щихся; 

стол, стул для преподавателя, 
доска. Аудитория, 

оснащенная комплексом 

перенос-ных технических 
средств обучения (проектор, 

экран, ноутбук) 

Проприетарные лицензии* 

MicrosoftWindows, 

Антивирус Касперского, 
MicrosoftOffice.  

Cвободные и открытые 

лицензии:  
AdobeReader, 

FreeCommander, Архиватор 

7-Zip, LibreOffice, Mozilla 

Firefox, Windjview 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 
групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучаю-щихся; 

стол, стул для преподавателя. 
Комплекс переносных 

технических средств обучения 

(проектор, экран, компьютер). 

Лабораторное оборудование. 
Учебные макеты. Учебные 

плакаты и планшеты. 

Слесарный и меритель-ный 
инструмент. 

Проприетарные лицензии* 

MicrosoftWindows, 

Антивирус Касперского, 
MicrosoftOffice.  

Cвободные и открытые 

лицензии:  

AdobeReader, 
FreeCommander, Архиватор 

7-Zip, LibreOffice, Mozilla 

Firefox, Windjview 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья. Компьютер с выходом 

в Интернет (Wi-Fi) 

Проприетарные лицензии* 

MicrosoftWindows, 

Антивирус Касперского, 
MicrosoftOffice.  

Cвободные и открытые 

лицензии:  
AdobeReader, 

FreeCommander, Архиватор 

7-Zip, LibreOffice, Mozilla 
Firefox, Windjview 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 
библиотеки) 

Мебель: столы, стулья, 

стеллажи, шкафы. Компьютер 

с выходом в Интернет 
 

Проприетарные лицензии* 

MicrosoftWindows, 

Антивирус Касперского, 
MicrosoftOffice.  

http://eup.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
https://www.zr.ru/
https://autoreview.ru/
http://www.mashin.ru/
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Cвободные и открытые 

лицензии:  

AdobeReader, 
FreeCommander, Архиватор 

7-Zip, LibreOffice, Mozilla 

Firefox, Windjview 



11 

Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) «Сертификация и лицензирование на транспорте» 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

23.03.01 «Технология транспортных процессов» 

Профиль / программа / 

специализация 

Организация и безопасность движения 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-2, ОПК-6, ПК-11. 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование 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. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1.Общие сведения о сертификации и 

лицензировании. 

Раздел 2.Сертификация и лицензирование в сфере 

производства и эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования 

Раздел 3.Лицензирование на автомобильном транспорте 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

3 з.е., 108 часов  

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля)  

«Сертификация и лицензирование на транспорте» 

 

 

Учебный год: 2021/2022 

 

Протокол заседания кафедры № _8_ от «_31» _августа  2021_ г. 

 

Принимаемые изменения:  

 

Переутвердить на 2021/2022 учебный год без дополнений и изменений 

 

 

Руководитель ОПОП            __ __                        М.Ю. Обшивалкин   

                                                        личная подпись              И.О. Фамилия 

 

«_31» _августа  2021 г. 
 

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 
 
 
 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Декан машиностроительного факультета 

 М.Ю.Обшивалкин 

 «_26_»__августа___2020__ г. 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
Дисциплина (модуль) История организации дорожного движения 

наименование дисциплины (модуля) 

Уровень образования высшее образование - бакалавриат 
(СПО/бакалавриат/магистратура/специалитет/подготовка кадров высшей квалификации) 

Квалификация бакалавр 
Техник/Бакалавр/Магистр/Инженер/ Исследователь. Преподаватель-исследователь 

 

г. Ульяновск, 2020 
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Рабочая программа составлена 

 

на кафедре 
 

«Автомобили» 

факультета 
 

Машиностроительного 

в соответствии с учебным 

планом по направлению 

подготовки (специальности) 
 

23.03.01 «Технология транспортных процессов» 

профиль  

(программа / специализация) 

 «Организация и безопасность движения»  

 

 

 

Составитель рабочей программы 

 

 

 

Профессор, Доцент, д.т.н. 

 

 

 

 

____Епифанов В.В.___ 
(должность, ученое звание, степень)  (подпись) (Фамилия И. О.) 

 

    

Рабочая программа рассмотрена на заседании кафедры 

 

 

 

Заведующий кафедрой 

 

 

 

_Обшивалкин М.Ю.__ 
(должность)  (подпись) (Фамилия И. О.) 

    

СОГЛАСОВАНО: 

    

Руководитель ОПОП                        

 

«26»  августа               2020 г. 

 

 

 

_Обшивалкин М.Ю. 
  (подпись) (Фамилия И. О.) 

    

 

Заведующий выпускающей кафедрой                   

 

«26»  августа               2020 г.  

 

 

 

Обшивалкин М.Ю. 
  (подпись) (Фамилия И. О.) 

    

 

Директор библиотеки 

 

 

«26»  августа               2020 г. 

 

 

 

 

_Синдюкова Е.С.  
(Фамилия И. О.)
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 2    - - - - 2    

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

32    - - - - 8    

в том числе:     - - - -     

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 
учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

16    - - - - 4    

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

16    - - - - 4    

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

--    - - - - -    

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

40    - - - - 91    

в том числе:     - - - -     

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 
преподавателями 

-    - - - - -    

- проработка теоретического курса 20    - - - - 51    

- курсовая работа (проект) -    - - - - -    

- расчетно-графическая работа 10    - - - - -    

- реферат -    - - - - -    

- эссе -    - - - - -    

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
-    - - - - -    

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 

10    - - - - 40    

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

-    - - - - -    

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

36    - - - - 9    

Итого, часов 108    - - - - 108    

Трудоемкость, з.е. 3    - - - - 3    

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов знаний 

исторических основ развития мировой и отечественной организации и безопасности 

дорожного движения.  

Основной задачей изучения дисциплины является обучение студентов системному 

анализу, связанному с историей возникновения и развития путей сообщения, инженерных 

сооружений, средств регулирования движения, правил безопасности дорожного 

движения. 

Знание истории организации и безопасности дорожного движения не только 

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  организации дорожного движения стимулирует творческую активность 

инженеров, экономит силы и время, способствует тому, чтобы не изобретать то, что было 

известно 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 материалов и т. п. У студентов необходимо вызвать повышенный 

интерес к изучению как дисциплин социально-экономического цикла, общетехнических и 

общеинженерных дисциплин, так и специальных. 

В результате изучения материалов учебного пособия студенты должны: 

ЗНАТЬ:  
- историю организации дорожного движения, ее задачи и возможности в исторических 

условиях;  

- развитие средств регулирования дорожного движения в исторических условиях;  

- развитие нормативных документов в сфере организации дорожного движения.  

УМЕТЬ:  

- обобщать и систематизировать материалы об истории развития мирового и 

отечественного опыта в сфере организации и безопасности дорожного движения; 

- использовать полученные знания об историиорганизации и безопасности дорожного 

движениядля решения задач по прогнозированию развития дорожной области и 

транспортной безопасности. 

ВЛАДЕТЬ: 

- навыками поиска и анализа информации; 

- способами и приемами работы с учебной и научной литературой. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «История организации дорожного 

движения» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает 
освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 
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дисциплине 

(модулю)) 

Универсальные 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ 

и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

ИД-1 УК-1 ИД-1 УК-1. Знает методы 

критического анализа ситуаций и 

системного подхода к проблемам 

 

 

ИД-2 УК-1 ИД-2 УК-1. Умеет соотносить 

разнородные явления и 
систематизировать их в рамках 

избранных видов профессиональной 

деятельности 

ИД-3 УК-1 ИД-3 УК-1. Имеет практический 

опыт использования методик 

постановки цели, определения путей 

и средств ее достижения, разработки 

стратегий действий при решении  

проблемных вопросов 

Профессиональные 

ПК-1 Способен 

разрабатывать 

проекты 

организации 

дорожного движения 

ИД-1 ПК-1 ИД-1 ПК-1. Знает, как разрабатывать 

проекты организации дорожного 

движения 

ИД-2 ПК-1 ИД-2 ПК-1. Умеет разрабатывать 

проекты организации дорожного 

движения 

ИД-3 ПК-1 ИД-3 ПК-1. Имеет практический 

опыт разработки проектов 
организации дорожного движения 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б 1 
                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 

разделов (включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Заочная (час) 
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1 .  

Раздел 1.Введение в 

дисциплину 

2 2 - 5 9 0,5 0,5 - 13 14 

2 Раздел 2.История  

организации 

дорожного движения 

в мире. 

2 2 - 5 9 0,5 0,5 - 13 14 

3 Раздел 3.История  

организации 

дорожного движения 

в Российской империи 

2 2 - 5 9 0,5 0,5 - 13 14 

4 Раздел 4.История  

организации 

дорожного движения 

в СССР. 

2 2 - 5 9 0,5 0,5 - 13 14 

5 Раздел 5.История 

развития 

безопасности 

автомобилей. 

2 2 - 5 9 0,5 0,5 - 13 14 

6 Раздел 6.История 

развития путей 

сообщения. 

2 2  5 9 0,5 0,5  13 14 

7 Раздел 7.История 

управления дорожным 

движением. 

4 4  10 18 1 1  13 15 

8 Подготовка к 

промежуточной 
аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 
аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

 - - 36 36 - - - 9 9 

 Итого часов 16 16 - 76 108 4 4 - 100 108 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной 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. 
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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. 

7.1 История развития управления дорожным движением в мире. 

7.2 История развития управления дорожным движением в Российской империи. 

7.3 История развития управления дорожным движением в СССР. 

 6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Основные вопросы, выносимые на практические занятия 

 

Номер Наименование практического занятия 

1 Анализ проектных решений  организации и безопасности дорожного движения в 

странах мира. 

2 Анализ проектных решений  организации и безопасности дорожного движения в 

Российской империи. 

3 Анализ проектных решений  организации и безопасности дорожного движения в 

СССР. 

4 Знаменательные даты развития безопасности автомобилей. 

5  Анализ методов развития управлением дорожным движением. 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 23.03.01 «Технология транспортных 

процессов» профиль «Организация и безопасность движения» не предусмотрен. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 23.03.01 Технологии транспортных процессов. 

Профиль «Организация и безопасность движения» курсовой проект (работа), реферат, 

расчетно-графические работы в дисциплине не предусмотрены.   

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

ИД-1 УК-1 Тестирование по практическим 

работам, экзамен 

ИД-2 УК-1 Тестирование по практическим 

работам, экзамен 

ИД-3 УК-1 Тестирование по практическим 

работам, экзамен 

2.  

ПК-1. Способен 

разрабатывать 

проекты организации 

дорожного движения 

ИД-1 ПК-1 Тестирование по практическим 

работам, экзамен 

ИД-2 ПК-1 Тестирование по практическим 

работам, экзамен 

ИД-3 ПК-1 Тестирование по практическим 

работам, экзамен 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
 
 

 

1. Горев, А. Э. Организация автомобильных перевозок и безопасность движения: 

учебное пособие / Горев А. Э., Олещенко Е. М. - Москва: Академия, 2006. – (Высшее 

профессиональное образование.Транспорт). - 254 с. 

 б) дополнительная литература: 

1. Рябчинский А.И. Организация перевозочных услуг и безопасность 

транспортного процесса: учебник для студентов учреждений высшего образования/А.И. 

Рябчинский, В.А. Гудков, Е.А. Кравченко. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 

256 с. 

2. Коноплянко В.И. Организация и безопасность дорожного движения: учебник для 

вузов/В.И Коноплянко. – М.: Высшая школа, 2007. – 383 с. 

3. Туревский, Илья Семенович. Автомобильные перевозки: учебное пособие для 

высшего профессионального образования / Туревский И. С. - Москва: Форум: Инфра-М, 

2011. - 222 с. 

1. 4. Троицкая, Наталья Александровна. Транспортно-технологические схемы 

перевозок отдельных видов грузов: учебное пособие для вузов / Троицкая Н. А., Шилимов 

М. В. - Москва: Кнорус, 2010. - 231 с. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Горев, А. Э. Организация автомобильных перевозок и безопасность движения: 

учебное пособие / Горев А. Э., Олещенко Е. М. - Москва: Академия, 2006. – (Высшее 

профессиональное образование.Транспорт). . - 254 с. 

 2. Рябчинский А.И. Организация перевозочных услуг и безопасность 

транспортного процесса: учебник для студентов учреждений высшего образования/А.И. 
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Рябчинский, В.А. Гудков, Е.А. Кравченко. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 

256 с. 

3. Коноплянко В.И. Организация и безопасность дорожного движения: учебник для 

вузов/В.И Коноплянко. – М.: Высшая школа, 2007. – 383 с. 

3. Троицкая, Наталья Александровна. Транспортно-технологические схемы 

перевозок отдельных видов грузов: учебное пособие для вузов / Троицкая Н. А., Шилимов 

М. В. - Москва: Кнорус, 2010. - 231 с. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
1. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/  

2. База СНИПы. Нормативно-техническая документация http://snipov.net/  

3. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library  

4. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp   

5. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/   

6. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru  

7. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com 
8. База данных Российского Фонда Фундаментальных Исследований (РФФИ) 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru 

  

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Портал по автомобилестроению http://automobili.ru 

2. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

3. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

4. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

5. Официальный сайт издательства «За рулем». Режим доступа: https://www.zr.ru.   

6. Официальный сайт издательства «АВТОРевю». Режим доступа: 

https://autoreview.ru. 

Официальный сайт «Научно-технический и производственный журнал «Грузовик: 

транспортный комплекс, спецтехника». Режим доступа: http://www.mashin.ru.  

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучаю-щихся; 
стол, стул для преподавателя, 

доска. Аудитория, 

оснащенная комплексом 

перенос-ных технических 

Проприетарные лицензии* 

MicrosoftWindows, 
Антивирус Касперского, 

MicrosoftOffice.  

Cвободные и открытые 

лицензии:  

https://standartgost.ru/
http://snipov.net/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.rfbr.ru/rffi/ru
http://automobili.ru/
http://eup.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
https://www.zr.ru/
https://autoreview.ru/
http://www.mashin.ru/
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средств обучения (проектор, 

экран, ноутбук) 

AdobeReader, 

FreeCommander, Архиватор 

7-Zip, LibreOffice, Mozilla 
Firefox, Windjview 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 
групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучаю-щихся; 

стол, стул для преподавателя. 
Комплекс переносных 

технических средств обучения 

(проектор, экран, компьютер). 
Лабораторное оборудование. 

Учебные макеты. Учебные 

плакаты и планшеты. 

Слесарный и меритель-ный 
инструмент. 

Проприетарные лицензии* 

MicrosoftWindows, 

Антивирус Касперского, 
MicrosoftOffice.  

Cвободные и открытые 

лицензии:  
AdobeReader, 

FreeCommander, Архиватор 

7-Zip, LibreOffice, Mozilla 

Firefox, Windjview 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья. Компьютер с выходом 

в Интернет (Wi-Fi) 

Проприетарные лицензии* 

MicrosoftWindows, 

Антивирус Касперского, 
MicrosoftOffice.  

Cвободные и открытые 

лицензии:  
AdobeReader, 

FreeCommander, Архиватор 

7-Zip, LibreOffice, Mozilla 
Firefox, Windjview 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 
библиотеки) 

Мебель: столы, стулья, 

стеллажи, шкафы. Компьютер 

с выходом в Интернет 
 

Проприетарные лицензии* 

MicrosoftWindows, 

Антивирус Касперского, 
MicrosoftOffice.  

Cвободные и открытые 

лицензии:  
AdobeReader, 

FreeCommander, Архиватор 

7-Zip, LibreOffice, Mozilla 

Firefox, Windjview 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) «История организации дорожного движения» 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

23.03.01 «Технология транспортных процессов» 

Профиль / программа / 

специализация 

Организация и безопасность движения 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-1, ПК-1 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

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 разных исторических этапах 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Введение. 

Раздел 2. История  организации дорожного движения в 

мире. 

Раздел 3. История организации дорожного движения 

Российской империи. 

Раздел 4. История  организации дорожного движения в 

СССР 

Раздел 5. История развития безопасности автомобилей. 

Раздел 6. История развития путей сообщения. 

Раздел 7. История развития управления дорожным 

движением.  

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

3 з.е., 108 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

экзамен 
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1 ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЁТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 3  3 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем (по видам 

учебных занятий), всего часов 

48  14 

в том числе:    

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные 

занятия, предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими 

работниками), часов 

32  6 

- занятия семинарского/ 

практического типа 
(семинары, практические 

занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные 

аналогичные занятия), часов 

   

- лабораторные занятия 

(включая работу обучающихся 

на реальных или виртуальных 

объектах профессиональной 

сферы), часов 

16  8 

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 
51  90 

в том числе:    

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

10  40 

- проработка теоретического 

курса 

20  20 

- курсовая работа (проект)    

- расчетно-графическая работа    

- реферат    

- эссе    

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического 

типа  

   

- подготовка к выполнению и 

защите лабораторных работ 

20  20 

- взаимодействие в 

электронной информационно-

образовательной среде вуза 

11  10 

Промежуточная аттестация 9  4 



4 

обучающихся, включая 

подготовку (Экзамен, Зачет, Зачет 

с оценкой, КП, КР) –  зачет 

Итого, часов  108  108 
Трудоёмкость, з.е.   3  3 

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Дисциплина «Технология конструкционных материалов» является одной из 

важнейших естественнонаучных дисциплин при подготовке бакалавра. 

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.  

Задачами дисциплины являются: 

- изучение свойств машиностроительных материалов и основы технологических 

процессов термической обработки; 

  - изучение физической сущности основных технологических методов получения 

заготовок литьём, обработкой давлением, резанием, сваркой и другими методами; 

- изучение методов подготовки исходных данных для выбора и обоснования 

научно-технических и организационных решений на основе экономических решений; 

   - изучение механических основ технологических методов формообразования деталей; 

- изучение исходных информационных данных для проектирования изделий 

машиностроения и технологий их изготовления; 

-  изучение принципиальных схем оборудования, инструментов, приспособлений и 

технологической оснастки; 

- изучение основных методов упрочнения и защиты от коррозии деталей 

нанесением покрытия; 

- изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта 

по направлению исследований в области машиностроительного производства. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Технология конструкционных 

материалов» обучающиеся на основе приобретённых знаний, умений и навыков 

достигают освоения компетенций на определённом уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении А. 

 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЁННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЙ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

Таблица 2   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
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компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

(модулем)) 

универсальные   

УК-1 

Способен осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач 

ИД-1 УК-1 ИД-1 УК-1. Знает методы 

критического анализа ситуаций и 

системного подхода к проблемам 

ИД-2 УК-1. ИД-2 УК-1. Умеет соотносить 

разнородные явления и 

систематизировать их в рамках 

избранных видов профессиональной 

деятельности 
ИД-3 УК-1. ИД-3 УК-1. Имеет практический 

опыт использования методик 

постановки цели, определения путей 
и средств ее достижения, разработки 

стратегий действий при решении  

проблемных вопросов 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) «Технология конструкционных материалов» относится к 

_вариативной части_ блока Б1 образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 

разделов (включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) 

Очно-

заочная 

(час) 

Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

С
ам
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о
я
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л
ь
н
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 р

аб
о
та
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се
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Л
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ц
и

и
 

П
р
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ти
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и

е 
(с
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.)
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н

я
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я 
Л
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о
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о
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Л
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ц
и

и
 

П
р
ак
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ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 

за
н

я
ти
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Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
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р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

1 Раздел 1. 

Теоретические 

основы 

технологии 

машиностроения. 

Конструкционные 

материалы 

4  2 8 14      1   10 11 
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2 Раздел 2. 

Структура и 

продукция 

металлургическог

о и литейного 

производства 

4  2 8 14      1  2 10 13 

3 Раздел 3. 

Технологические 

процессы 

обработки 

пластическим 

деформированием 

4  2 8 14      1  2 10 13 

4 Раздел 4. Сварка, 

пайка, склеивание 

материалов 

4  2 8 14      1   10 11 

5 Раздел 5. 

Технологические 

процессы 

обработки 

резанием 

4  2 6 12      1  2 10 13 

6 Раздел 6. 
Производство 

деталей из 

неметаллических 

материалов и 

металлических 

порошков 

4  4 6 14      1   20 21 

7 Раздел 7. 

Технологические 

процессы сборки 

8  2 7 17        2 20 22 

8 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 

консультации 

перед 

промежуточной 

аттестацией и 

сдача 

промежуточной 

аттестации 

   9 9    

  

   

4
 

4
 

 Итого часов 32  16 60 

1
0
8
 

   

  

6  8 

9
4
 

1
0
8
 

6.2  Теоретический курс 

Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Теоретические основы технологии машиностроения. 

Конструкционные материалы 
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1.1.  Понятие о производственном и технологическом 

процессах 

1.2. Служебное назначение машины. Качество машины. Точность деталей. Точность 

обработки 

1.3. Рабочая документация технологического процесса 

1.4. Конструкционные материалы, применяемые в машиностроении и приборостроении. 

Понятие о внутреннем строении металлов и сплавов 

1.5. Основные свойства металлов и сплавов 

1.6. Стали. Чугуны. Цветные металлы и сплавы 

1.7. Неметаллические материалы. Композиционные материалы. Полимеры. Области 

применения различных материалов 

1.8. Основы термической обработки 

Раздел 2. Структура и продукция металлургического и литейного производства 

2.1. Металлургия металлов. Производство чугуна. Производство стали 

2.2.  Особенности производства цветных металлов 

2.3. Технологические процессы литья 

Раздел 3. Технологические процессы обработки пластическим деформированием 

3.1. Основы теории обработки металлов давлением (ОМД). Сущность и основные 

способы обработки металлов давлением 

3.2. Нагрев металла и нагревательные устройства 

3.3. Технологические операции обработки металлов давлением 

3.4. Технико-экономические показатели и критерии выбора рациональных способов 

обработки металлов давлением 

Раздел 4. Сварка, пайка, склеивание материалов 

4.1. Сварка давлением 

4.2. Сварка плавлением 

4.3. Сварные соединения и швы, сварочные материалы 

4.4. Пайка материалов 

4.5. Восстановление и упрочнение деталей наплавкой 

4.6. Клеевые соединения 

Раздел 5. Технологические процессы обработки резанием 

5.1. Режим резания, геометрия срезаемого слоя, шероховатость поверхности 

5.2. Классификация металлорежущих станков 

5.3. Обработка на металлорежущих станках 

5.4. Особенности обработки заготовок электрофизическими и электрохимическими 

методами 

5.5. Методы отделочной обработки поверхностей 

Раздел 6. Производство деталей из неметаллических материалов и металлических 

порошков 

6.1. Способы изготовления композиционных материалов 

6.2. Производство деталей из жидких полимеров. Сварка и склеивание пластмасс 

6.3. Производство изделий из резины 

6.4.  Производство деталей из металлических порошков 

6.5. Получение материалов на основе полимерных веществ 

Раздел 7. Технологические процессы сборки 

7.1. Особенности технологического процесса сборки 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Практические работы учебным планом 23.03.01 «Технология транспортных 

процессов» профиль «Организация и безопасность движения» не предусмотрен. 
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6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 5 
Тематика лабораторных работ 

Номер 

работы 

Наименование лабораторной работы и количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме 

1 Технология получения отливок и разработка технологического процесса литья в 

песчано-глинистые формы (опо́ки) 

2 Технология получения отливок и разработка технологического процесса литья в 

металлические формы (ко́кили) 

3 Изучение устройства и принципа работы кривошипного пресса 

4 Изучение особенностей вырубки листовых заготовок 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 23.03.01  «Организация и безопасность движения» 

выполнение курсового проекта (работы), реферата, расчетно-графических работ, 

контрольной работы не предусмотрено.  

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведётся в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  УК-1 

ИД-1 УК-1 
Собеседование по лабораторным работам и 

практическим занятиям, зачет 

ИД-2 УК-1 
Собеседование по лабораторным работам и 

практическим занятиям, зачет 

ИД-3 УК-1 
Собеседование по лабораторным работам и 

практическим занятиям, зачет 

 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Материаловедение и Технология конструкционных материалов: учебное пособие 

/ Богодухов С. И., Проскурин А. Д., Сулейманов Р. М. и др.; под общ. ред. С. И. 

Богодухова. - Старый Оскол: ТНТ, 2012. - (Тонкие наукоемкие технологии). - 559 с.: табл. 

- ISBN 978-5-94178-220-8, Гриф: УМО АМ 

1. Никитенко, Валентина Михайловна. Технология конструкционных материалов 

[Текст]: текст лекций для студентов машиностроительных специальностей / Никитенко В. 

М., Курганова Ю. А.; Федер. агентство по образованию, Гос. образовательное учреждение 
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высш. проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2008. - 213 с.: ил. - 

ISBN 978-5-9795-0285-4 

2. Никитенко, Валентина Михайловна. Технология конструкционных материалов: 

учебное пособие / Никитенко В. М., Фасхутдинов Р. Р.; Федер. агентство по образованию, 

Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2006. - 212 с.: ил. - ISBN 5-89146-976-6 

3. Технология конструкционных материалов: учебник для вузов / Богодухов С. И., 

Схиртладзе А. Г., Сулейманов Р. М. и др.; . - Старый Оскол: ТНТ, 2011. - (Тонкие 

наукоемкие технологии). - 623 с.: ил. - ISBN 978-5-94178-270-3, Гриф: УМО АМ 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

1. Никитенко, В. М. Механические свойства. Пластическая деформация и 

рекристаллизация: методические указания / В. М. Никитенко. – Ульяновск :УлГТУ, 2011. 

– 12 с. 

2. Никитенко, В. М. Технология конструкционных материалов : учебно-

лабораторный практикум / В. М. Никитенко. – Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 36 с. 

3. Никитенко, В. М. Технологические способы литья : методические указания /В. 

М. Никитенко. – Ульяновск: УлГТУ, 2012. – 32 с. 

4. Литейное производство и технология обработки металлов давлением. 

Методические указания к лабораторным работам / Сост. Р.Р. Фасхутдинов. – Ульяновск: 

УлГТУ, 2001. – 48 с. 

 

10  ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Издания Национального Открытого Университета «ИНТУИТ», входящего в 

состав ЭБС «Лань». 

https://e.lanbook.com/books. 

2. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ: 

http://venec.ulstu.ru/lib/ 

3. Научная библиотека УлГТУ: http://lib.ulstu.ru/ 

4. Издательство «Лань»: https://lanbook.com/personal/orders/ 

5.  Научная электронная библиотека: https://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам»: http://window.edu.ru/ 

7. Нормативные документы. Библиотека ГОСТов и нормативных документов: 

http://libgost.ru/gost_r/   

8. Библиотека системного, служебного и прикладного программного обеспечения: 

http://softportal.com/ 

9. Библиотека системного, служебного и прикладного программного обеспечения: 

http://softkey.ru/ 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Слайды, презентация: https://presentacii.ru/presentation/texnologicheskie-processy-v-

mashinostroenii  

2. Дополнительные сведения для самоподготовки: 

https://studopedia.su/10_138472_tehnologicheskiy-protsess-v-mashinostroenii.html  

3. Видеохостинг YOTUBE. Понятия о технологических процессах: 

https://www.youtube.com/watch?v=TWKjWyheyCY  

https://e.lanbook.com/books
http://venec.ulstu.ru/lib/
http://lib.ulstu.ru/
https://lanbook.com/personal/orders/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://window.edu.ru/
http://libgost.ru/gost_r/
http://softportal.com/
http://softkey.ru/
https://presentacii.ru/presentation/texnologicheskie-processy-v-mashinostroenii
https://presentacii.ru/presentation/texnologicheskie-processy-v-mashinostroenii
https://studopedia.su/10_138472_tehnologicheskiy-protsess-v-mashinostroenii.html
https://www.youtube.com/watch?v=TWKjWyheyCY
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения (подлежит 

ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные поточные 

аудитории № 313, № 316 

1-го учебного корпуса 

(машиностроительный 

факультет) для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Аудитория № 313. Учебная 

мебель: парты для 

обучающихся; стол, стул 

для преподавателя; доска 

комбинированная (меловая-

маркерная); доска 

маркерная передвижная; 

проекционный экран 

Аудитория № 316.Учебная 

мебель: столы, лавки для 

обучающихся; стол, стул 

для преподавателя; доска 

комбинированная (меловая-

маркерная) 

Не требуется 

2 Учебная аудитория № 08 

главного  учебного 

корпуса для проведения 

практических и 

лабораторных занятий, 

текущего контроля, 

текущей и 

промежуточной 

аттестации 

 

Аудитория № 08. Учебная 

мебель: столы и стулья для 

обучающихся; стол, стул 

для преподавателя;  доска. 

Аппаратное обеспечение: 

Кривошипный пресс, 

песчано-глинистые 

литейные формы (опо́ки), 

металлические формы 

(ко́кили). 

 

Не требуется 

3 Читальный зал 

машиностроительного 

факультета аудитория № 

216 (1-ый учебный 

корпус) для 

самостоятельной работы 

с учебной литературой и 

библиотечными базами 

данных 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

проекционный экран; 

стеллажи с тематическими 

подборками учебной 

литературы.  Рабочее место, 

оборудованное 

персональным 

компьютером с выходом в 

сеть Internet и принтер 

Microsoft Windows XP с 

Internet Explorer; Yandex 

Browser; Open Office; 

Adobe Reader; Far 

manager; 7-Zip; 

Kaspersky WSS 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Технология конструкционных материалов 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

23.03.01 «Технология транспортных процессов» 

Профиль / программа / 

специализация 

Организация и безопасность движения 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-1 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

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. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Теоретические основы технологии машиностроения. 

Конструкционные материалы. 

Структура и продукция металлургического и литейного 

производства. 

Технологические процессы обработки пластическим 

деформированием. 

Сварка, пайка, склеивание материалов. 

Технологические процессы обработки резанием. 

Производство деталей из неметаллических материалов и 

металлических порошков. 

Технологические процессы сборки. 

Общая трудоёмкость 

дисциплины (модуля)  

3 з.е., 108 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 4        4    

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

56        16    

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 
педагогическими работниками), 

часов 

24        4    

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

16        8    

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

16        4    

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

52        119    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 

преподавателями 

10            

- проработка теоретического курса 10        50    

- курсовая работа (проект) -            

- расчетно-графическая работа 10        50    

- реферат -            

- эссе -            

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

10        19    

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 

10            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 
среде вуза 

2            

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

36        9    

Итого, часов 144        144    

Трудоемкость, з.е. 4        4    

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Сопротивление материалов» является _ 

формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в 

области исследования сопротивления материалов внешней нагрузке, обоснования выбора 

параметров конструкции или ее элементов с учетом требуемой прочности, надежности и 

долговечности,  освоения основных методов расчета на прочность,  жесткость и 

устойчивость, представления взаимосвязи сопротивления материалов  с другими 

техническими науками. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

- изучение вопросов прочности, жесткости и устойчивости конструкции или ее 

отдельных элементов в зависимости от практического назначения. 

- определение и выявление основных факторов, влияющих на прочность, жесткость 

и устойчивость. 

- применения существующих методик расчета конструкции в зависимости от 

внешней нагрузки. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Сопротивление материалов» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 

компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

универсальные 

УК-1 

Способен осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач 

ИД-1 УК-1 ИД-1 УК-1. Знает методы 

критического анализа ситуаций и 

системного подхода к проблемам 

 

 

ИД-2 УК-1 ИД-2 УК-1. Умеет соотносить 

разнородные явления и 

систематизировать их в рамках 

избранных видов профессиональной 

деятельности 

ИД-3 УК-1 ИД-3 УК-1. Имеет практический 

опыт использования методик 
постановки цели, определения путей 

и средств ее достижения, разработки 

стратегий действий при решении  

проблемных вопросов 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной блока Б 1 
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                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н
ы

е 
р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н
ы

е 
р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Простейшие 

случаи сопротивления 

материалов. Статически 

определимые системы 

12 8 8 26 54 2 4 2 59,5 67,5 

2 Раздел 2.  Сложное 

сопротивление. 

Статически 

неопределимые системы. 

Устойчивость. 

12 8 8 26 54 2 4 2 59,5 67,5 

3 Подготовка к 

промежуточной аттестации, 
консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 
промежуточной аттестации 

   36 36    9 9 

 Итого часов 24 16 16 88 144 4 8 4 128 144 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

 Раздел. 1 

1.1.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 
материала элементов конструкций. Внутренние силы и напряжения. Перемещения и деформации. 

Принцип суперпозиции.  

1.2. 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 

опорных реакций. Внутренние усилия при изгибе. Усилия в рамах и криволинейных стержнях.  
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1.3. Растяжение и сжатие 

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

Напряжения в сечениях, наклоненных к оси стержня при растяжении и сжатии. Определение 
перемещений в общем случае растяжения и сжатия. Статически неопределимые системы. 

Краткие сведения о строительных материалах несущих конструкций. Диаграммы сжатия 

различных материалов. Потенциальная энергия деформации и работа,  затраченная на разрыв 

образца.  

1.4. 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 
моменты инерции. Понятие о радиусе инерции. Вычисление моментов инерции тонкостенных 

сечений. Вычисление моментов инерции сложных фигур.  

1.5. Сдвиг и кручение 

Чистый сдвиг. Кручение стержней с круглым поперечным сечением. Расчеты на 
прочность. Определение углов закручивания.  Расчеты на жесткость. Статически неопределимые 

задачи при кручении. Кручение в упругопластической стадии. Потенциальная энергия 

деформации   при кручении.  

1.6. Изгиб. Нормальные напряжения в поперечных сечениях стержня 

            Основные гипотезы. Расчетная модель стержня. Вывод формулы для нормальных 

напряжений 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.  

1.7. 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 
прогибов методом конечных разностей. Метод Максвелла  - Мора.  

 Раздел. 2 

2.1. Расчет статически неопределимых систем 

Статически неопределимые системы. Основная система метода сил. Канонические 
уравнения метода сил. Примеры расчета статически неопределимых систем. Расчет статически 

неопределимых систем по методу предельного равновесия.  

            2.2. Устойчивость сжатых стержней 
             Основные понятия. Вывод формулы Эйлера для критической силы. Влияние способа 

закрепления концов стержня на значение критической силы. Пределы применимости формулы 

Эйлера. Практический расчет сжатых стержней. Расчет внецентренно сжатой гибкой стойки. 

Продольно-поперечный  изгиб сжатых стержней.  
            2.3. Динамическое действие нагрузки 

Понятие о динамическом нагружении. Движение тела с постоянным ускорением. 

Динамический коэффициент. Ударное действие нагрузки. Приближенный расчет распределенной 
массы стержней при ударе. Понятие о волновой теории удара.  

            2.4. Концентрация напряжений 

Понятие о концентрации напряжений. Контактные напряжения.  

            2.5. Прочность материалов при циклически меняющихся напряжениях 

Понятие об усталостном разрушении материала и его причины. Характеристики циклов  

напряжений. Кривые усталости. Предел выносливости. Диаграмма предельных амплитуд. 

Факторы влияющие на усталостную прочность материала. Коэффициент запаса при циклическом 
напряжении. Усталостная прочность при нестационарных нагружениях. Расчет на прочность при 

переменных напряжениях. Понятие о малоцикловой  

усталости.______________________________________________________ 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 
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Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Основные понятия дисциплины «Сопротивление материалов» 

2 Внутренние усилия в поперечных сечениях стержня 

3 Растяжение и сжатие 

4 Геометрические характеристики поперечных сечений стержня 

5 Сдвиг и кручение 

6 Изгиб. Нормальные напряжениея в поперечных сечениях стержня 

7 Перемещения при изгибе 

8 Расчет статически неопределимых систем 

9 Устойчивость сжатых стержней 

10 Динамическое действие нагрузок 

11 Концентрация напряжений 

12 Прочность материалов при циклически меняющихся напряжениях 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Тарировка датчиков омического сопротивления 

2 Определение напряжений при поперечном изгибе балки 

3 Определение перемещений при поперечном изгибе балки 

4 Косой изгиб 

5 Определение напряжений при внецентренном растяжении 

6 Продольный изгиб стального стержня в упругой области 

7 Определение опорной реакции статически неопределимой однопролетной балки 

8 Динамическое действие нагрузок 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 23.03.01  «Организация и безопасность движения» 

выполнение курсового проекта (работы), реферата, расчетно-графических работ, 

контрольной работы не предусмотрено.  

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 УК-1 
ИД-1 УК-1 

Собеседования, защита лабораторных работ, 

решение практических задач, экзамен 

ИД-2 УК-1 Собеседования, защита лабораторных работ, 
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решение практических задач, экзамен 

ИД-3 УК-1 
Собеседования, защита лабораторных работ, 

решение практических задач, экзамен 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
 
 

 

1.  Степин П. А. Сопротивление  материалов (Электронный ресурс): учебник / 

Степин П. А. ;  - Изд. 13-е, стер. Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2014. Доступен в 

Интернете для зарегистрированных пользователей. - ISBN 978-5-8114-0649-4 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pll_id=3179  

2. Сопротивление материалов [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов, обучающихся по специальностям 151001 "Технология машиностроения" / 

Хохлов В. А., Цукублина К. Н., Куприянов Н. А. и др:. - Томск: Изд-во Томск. политехн. 

ун-та, 2011. - Доступен в Интернете для зарегистрированных пользователей. - ISBN 978-5-

98298-815-7      http://e.lanbook.com/book/10323#book_name  

3. Феодосьев В. И. Сопротивление материалов: учебник для втузов.:  М.: МГТУ, 

2003.- 591 с. 

4. Сопротивление материалов: учебник для втузов. Дарков А. В. – М.: Альянс,  

2014.- 624 с. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Ицкович. Г. М., Минин Л. С., Винокуров А. И. Руководство к решению задач по 

сопротивлению материалов.: М.: Высшая школа, 2016. – 592 с.  

2. Расчетные задания по сопротивлению материалов: методические указания для 

студентов дневной формы   обучения, направления 27030062 «Дизайн архитектурной 

среды» / сост. А. А. Битюрин. –  Ульяновск, 2014. – 24 с. 

3. Лекции по устойчивости стержневых систем: методические указания для 

магистров, обучающихся по направлению 27010068 «Строительство» по программе 

«Теория и проектирование зданий и сооружений» / сост. А. А.  Битюрин. - Ульяновск, 

2011. – 64 с.  

4. Устойчивость стержневых систем в примерах и задачах:  методические указания 

для магистров, обучающихся по направлению 27010068 «Строительство» по программе 

«Теория и проектирование зданий и сооружений» / сост. А. А.  Битюрин. - Ульяновск, 

2011. – 16 с.  

5. Александров А. В.,  Потапов  В. Д., Державин Б. П. Сопротивление материалов : 

Учеб. для вузов.: М.: Высшая школа, 2010.  – 564 с. 

6. Варданян Г. С., Атаров Н. М., Горшков  А. А. Сопротивление материалов с 

основами строительной механики: Учеб. М.: ИНФРА – М,  2013. – 505 с. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
1. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/  

2. База СНИПы. Нормативно-техническая документация http://snipov.net/  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pll_id=3179
http://e.lanbook.com/book/10323#book_name
https://standartgost.ru/
http://snipov.net/
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3. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library  

4. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp   

5. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/   

6. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru  

7. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com 
8. База данных Российского Фонда Фундаментальных Исследований (РФФИ) 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru 

  

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Портал по автомобилестроению http://automobili.ru 

2. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

3. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

4. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

5. Официальный сайт издательства «За рулем». Режим доступа: https://www.zr.ru.   

6. Официальный сайт издательства «АВТОРевю». Режим доступа: 

https://autoreview.ru. 

Официальный сайт «Научно-технический и производственный журнал «Грузовик: 

транспортный комплекс, спецтехника». Режим доступа: http://www.mashin.ru. 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 
Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для 

преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащеная ПК 

ОС: Microsoft Windows  

Kaspersky Endpoint 

Security  

7-Zip, Adobe Reader, 

Open Office 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 
работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 

Универсальная 

испытательная машина; 

машина для испытания на 

растяжение; машина 

разрывная для статических 

испытаний металлов; 

машина для испытания 

образцов  на кручение; 

маятниковый копер; 

установка для определения 

критических сил при 

продольном изгибе стержня 

(с шарнирно-опертыми 

концами); балка равного 

сопротивления изгибу типа; 

установка для определения 

ОС: Microsoft Windows  

Kaspersky Endpoint 

Security  

7-Zip, Adobe Reader, 

Open Office 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.rfbr.ru/rffi/ru
http://automobili.ru/
http://eup.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
https://www.zr.ru/
https://autoreview.ru/
http://www.mashin.ru/
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момента защемления 

однопролетной статически 

неопределимой балки, 

установка для определения 

положения центра изгиба 

тонкостенных профилей, 

приборы для измерений 

статических деформаций, 

измеритель деформации 

тензометрический 

цифровой, разрывная 

машина, определение 

прогибов при косом изгибе. 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для 

преподавателя, доска 
3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, 

доска 

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

Столы компьютерные, 

столы письменные, Стулья, 

Шкафы книжные, 

Компьютеры 

Microsoft Windows;   
Антивирус Касперского; 

7-Zip; Adobe Reader; Open 

Office;  

Google Chrome 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Сопротивление материалов 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

23.03.01 «Технология транспортных процессов» 

Специализация / программа 

/ специализация 

Организация и безопасность движения 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-1 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у будущих выпускников теоретических 

знаний и практических навыков в области исследования 

механических явлений, обоснования выбора материала в 

соответствии с его прочностными характеристиками для 

реализации его в дальнейших практических целях.  

Перечень разделов 

дисциплины 

Основные понятия дисциплины «Сопротивление 

материалов» 

Внутренние усилия в поперечных сечениях стержня 

Растяжение и сжатие 

Геометрические характеристики поперечных сечений 

стержня  

Сдвиг и кручение 

Изгиб. Нормальные напряжения в поперечных сечениях 

стержня 

Перемещения при изгибе 

Расчет статически неопределимых систем 

Устойчивость сжатых стержней 

Динамическое действие нагрузки 

Концентрация напряжений 

Прочность материалов при циклически меняющихся 

напряжениях 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

4 з.е. 144 часа  

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 3 4   - - - - 3 4   

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем (по видам 

учебных занятий), всего часов 

48 48   - - - - 8 8   

в том числе:     - - - -     

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 
учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

32 32   - - - - 6 6   

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

- -   - - - -     

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

16 16   - - - - 2 2   

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

24 24   - - - - 91 91   

в том числе:     - - - -     

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 
преподавателями 

- -   - - - - -    

- проработка теоретического курса 10 10   - - - - 51 51   

- курсовая работа (проект) - -   - - - - - -   

- расчетно-графическая работа 10 10   - - - - 20 20   

- реферат - -   - - - - - -   

- эссе - -   - - - - - -   

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
- -   - - - - - -   

- подготовка к выполнению и 

защите лабораторных работ 

4 4   - - - - 15 15   

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

- -   - - - - 5 5   

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

36 36   - - - - 9 9   

Итого, часов 108 108   - - - - 108 108   

Трудоемкость, з.е. 3 3   - - - - 3 3   

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Конструкция транспортных и транспортно-

технологических машин» является получение студентами знаний о конструкции и 

рабочих процессах агрегатов и механизмов автомобилей и тракторов. Формирование у 

студентов общего (концептуального) представления о особенностях конструкций, 

позволяющего самостоятельно анализировать как любые современные, так и вышедшие 

из употребления или перспективные конструкции. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:   

 овладеть инженерной терминологией в вопросах конструкции транспортных 

автомобилей и тракторов; 

 уметь идентифицировать и классифицировать механизмы и устройства, 

используемые в конструкциях автомобилей и тракторов;  

 знать устройство автомобилей и тракторов, их агрегатов, механизмов, систем, 

рабочие процессы, происходящие в них; 

  уметь анализировать конструкции автомобилей и тракторов, проводить их 

сравнительную оценку; 

 знать перспективы развития конструкций автомобилей и тракторов, их агрегатов, 

узлов, систем, уметь выявлять ресурсы улучшения их качественных характеристик.  

В результате изучения дисциплины (модуля) «Конструкция транспортных и 

транспортно-технологических машин» обучающиеся на основе приобретенных знаний, 

умений и навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ 

и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

ИД-1 УК-1 ИД-1 УК-1. Знает методы 

критического анализа ситуаций и 

системного подхода к проблемам 

 

 

ИД-2 УК-1 ИД-2 УК-1. Умеет соотносить 

разнородные явления и 

систематизировать их в рамках 

избранных видов профессиональной 

деятельности 

ИД-3 УК-1 ИД-3 УК-1. Имеет практический 

опыт использования методик 
постановки цели, определения путей 

и средств ее достижения, разработки 

стратегий действий при решении  

проблемных вопросов 

Профессиональные 

ПК-11 Способен оценить ИД-1 ПК-11 ИД-1 ПК-11. Знает, как оценить 

техническое состояние транспортных 
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техническое 

состояние 

транспортных 

средств 

средств 

ИД-2 ПК-11 ИД-2 ПК-11. Умеет оценить 

техническое состояние транспортных 

средств 

ИД-3 ПК-11 ИД-3 ПК-11. Имеет практический 

опыт оценки технического состояния 

транспортных средств 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части блока Б 1 
                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 

разделов (включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н
ы

е 
р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н
ы

е 
р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

1 Раздел 1.Введение в 

дисциплину. 

21 - 10 16 47 4 - - 60 64 

2 Раздел 2.Трансмиссия 

автомобилей и 

тракторов. 

21 - 10 16 47 4 - 2 60 66 

3 Раздел 3.Ходовая 

часть автомобилей и 

тракторов. 

22 - 12 16 50 4 - 2 62 68 

4 Подготовка к 
промежуточной 

аттестации, 

консультации перед 
промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 
аттестации 

- - - 72 72 - - - 18 18 

 Итого часов 64 - 32 120 216 12 - 4 200 216 
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6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Введение в дисциплину.  
Тема 1. Общие сведения о автомобилях и тракторах. 

Цель и задачи дисциплины. Назначение и классификация автомобилей и тракторов. Основные 

требования, предъявляемые к автомобилям и тракторам. Основные механизмы и системы 
автомобилей и тракторов. Типаж автомобилей. Общая компоновка автомобилей и тракторов. 

Раздел 2. Трансмиссия автомобилей и тракторов. 

Тема 1. Общие сведения о трансмиссии. 

Назначение, классификация и требования к трансмиссиям. Ступенчатые и 

бесступенчатые трансмиссии. Передаточное число трансмиссии. КПД трансмиссии.  

Тема 2. 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 сцепления. 

Сцепления, работающие в масле. Привод управления сцеплением. Автоматические 

сцепления. Уход за сцеплениями. Тенденции развития конструкций сцепления.  

Тема 3. 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 управления 

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

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

передач. 

Тема 4. Раздаточные коробки. 

Назначение раздаточных коробок и требования к ним. Классификация раздаточных 

коробок. Анализ особенностей типов привода. Основные конструктивные схемы 

раздаточных коробок. Особенности конструкций раздаточных коробок. Смазывание 

раздаточных коробок. Уход за раздаточными коробками. Тенденции развития 

конструкций раздаточных коробок. 

Тема 5. Бесступенчатые передачи. 

Назначение и области применения бесступенчатых передач. Требования к 

бесступенчатым передачам и их классификация. Гидродинамические передачи. 

Конструкция, принцип работы и характеристики гидромуфты, гидротрансформатора и 

комплексной гидродинамической передачи. Принцип работы гидрообъемных передач. 

Конструкция и варианты применения объемных гидропередач на автомобилях. 

Вариаторы (фрикционные бесступенчатые передачи). 

Тема 6. Карданные передачи и приводы ведущих колес. 

Назначение, требования к карданным передачам и их классификация. Жесткие и 

упругие соединительные муфты. Карданные шарниры неравных угловых скоростей. 

Карданные шарниры равных угловых скоростей: сдвоенные, кулачковые, шариковые, 

трехшиповые. Карданные валы. Промежуточные 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. 

Тема 7. Главные передачи.  

Назначение главных передач. Требования к главным передачам (центральным и 
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разнесенным) и их классификация. Кинематические схемы главных передач. Свойства и 

области применения различных конструкций главных передач. Смазывание главных 

передач. Уход за главными передачами. Тенденции развития конструкций главных 

передач. 

Тема 8. Механизмы распределения мощности (дифференциалы). 

Назначение дифференциалов и требования к ним. Классификация дифференциалов. 

Основные конструктивные схемы дифференциалов. Особенности конструкций 

дифференциалов. Тенденции развития конструкций дифференциалов. 

Раздел 3. Ходовая часть автомобилей и тракторов. 

Тема 1. Несущие системы. 
Назначение несущих систем и требования к ним. Классификация несущих систем. Несущие 

системы автомобилей. Несущие системы тракторов. Тенденции развития конструкций несущих 

систем.  

Тема 2. Мосты. 

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

автомобилей и тракторов. Управляемый мост. Ведущий мост. Комбинированный мост. 

Поддерживающий мост. Подшипники ступиц колес. Установка управляемых колес. 

Тема 3. 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. 

Тема 4. Движители (шины и колеса). 

Назначение шин и требования к ним. Классификация шин, их конструктивные особенности: 

диагональные и радиальные шины; 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 автомобилей и 

тракторов.  

Тема 5. 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. 

Тема 6. 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 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. 

Тема 7. 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 
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регулирования. Механизмы открывания и запирания дверей. Механизмы подъема и 

очистки стекол. Зеркала заднего вида и способы регулирования их положения. 

Тенденции развития конструкций кабин и кузовов. 

 6.3 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом 23.03.01 «Технология 

транспортных процессов» профиль «Организация и безопасность движения» не 

предусмотрен. 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 5   

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1.  Сцепление. 
2.  Коробка передач. 
3.  Раздаточная коробка и карданная передача. 
4.  Ведущий мост. 
5.  Ходовая часть. 
6.  Рулевое управление. 
7.  Тормозное управление с гидравлическим приводом. 
8.  Тормозное управление с пневматическим приводом. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 23.03.01  «Организация и безопасность движения» 

выполнение курсового проекта (работы), реферата, расчетно-графических работ, 

контрольной работы не предусмотрено.  

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

ИД-1 УК-1 Собеседование по лабораторным 

работам, экзамен 

ИД-2 УК-1 Собеседование по лабораторным 

работам, экзамен 

ИД-3 УК-1 Собеседование по лабораторным 

работам, экзамен 

2.  
ПК-11. Способен 

оценить техническое 

ИД-1 ПК-11 Собеседование по лабораторным 

работам, экзамен 
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состояние 

транспортных 

средств 

ИД-2 ПК-11 Собеседование по лабораторным 

работам, экзамен 

ИД-3 ПК-11 Собеседование по лабораторным 

работам, экзамен 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
 
 

 

1. Поливаев, О.И. Конструкция тракторов и автомобилей [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / О.И. Поливаев, О.М. Костиков, А.В. Ворохобин, О.С. Ведринский ; под 

ред. Поливаева О.И.. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 288 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/13014.  — Загл. с экрана. 

2. Богатырев А.В. Автомобили: учебное пособие для вузов / Богатырев А. В., 

Есеновский-Лашков Ю. К., Насоновский М. Л. и др.; Под ред. А. В. Богатырева. - Москва: 

КолосС, 2004. - (Учебники и учебные пособия для студентов вузов). - 493с.: ил. - ISBN 5-

9532-0075-7 

3. Парфенов, Владимир Алексеевич. Конструкция автомобиля и трактора: учебное 

пособие для студентов специальности 150100 / Парфенов В. А.; Ульян. гос. техн. ун-т, 

Каф. «Основы проектир. машин». - Ульяновск: УлГТУ, 2001. - Ч. 1. - 133 с.: ил. - ISBN 5-

89146-196-Х 

4. Конструкция автомобиля. Шасси: учебник для вузов / Н. В. Гусаков, И. Н. 

Зверев, А. Л. Карунин и др. ; под ред. А. Л. Карунина ; Моск. гос. техн. ун-т. - Москва: 

МГТУ, 2000. - 527с.: ил 

1. 5. Вахламов, Владимир Константинович. Автомобили. Основы конструкции: 

учебник для вузов / Вахламов В. К. - 2-e изд., стер. - Москва: Академия, 2006. - (Высшее 

профессиональное образование. Транспорт). - 528 с.: ил. - ISBN 5-7695-3399-4 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Лабораторно-практические работы по устройству грузового автомобиля КАМАЗ:  

методические указания к лабораторным работам по дисциплинам «Автомобили», 

«Конструкции автомобилей и тракторов» / составитель В.А. Мигачев. – Ульяновск: 

УлГТУ, 2011. – 64 с.  

2. Конструкция автомобилей и тракторов: метод. указания к вып. лаб. - практ. раб. 

для студ. спец. 150100 "Автомобиле- и тракторостроение" / сост.: Р. А. Зейнетдинов, В. А. 

Парфенов. - Ульяновск: УлГТУ, 1999. - 27 с 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
1. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/  

2. База СНИПы. Нормативно-техническая документация http://snipov.net/  

3. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library  

4. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp   

5. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/   

6. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru  

7. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com 
8. База данных Российского Фонда Фундаментальных Исследований (РФФИ) 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru 

https://e.lanbook.com/book/13014
https://standartgost.ru/
http://snipov.net/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.rfbr.ru/rffi/ru
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10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Портал по автомобилестроению http://automobili.ru 

2. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

3. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

4. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

5. Официальный сайт издательства «За рулем». Режим доступа: https://www.zr.ru.   

6. Официальный сайт издательства «АВТОРевю». Режим доступа: 

https://autoreview.ru. 

Официальный сайт «Научно-технический и производственный журнал «Грузовик: 

транспортный комплекс, спецтехника». Режим доступа: http://www.mashin.ru.  

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 
доска. Аудитория, 

оснащенная комплексом 

перенос-ных технических 
средств обучения (проектор, 

экран, ноутбук) 

Проприетарные лицензии* 

MicrosoftWindows, 

Антивирус Касперского, 
MicrosoftOffice.  

Cвободные и открытые 

лицензии:  
AdobeReader, 

FreeCommander, Архиватор 

7-Zip, LibreOffice, Mozilla 

Firefox, Windjview 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 
групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя. 
Комплекс переносных 

технических средств обучения 

(проектор, экран, компьютер). 

Лабораторное оборудование. 
Учебные макеты. Учебные 

плакаты и планшеты. 

Слесарный и меритель-ный 
инструмент. 

Проприетарные лицензии* 

MicrosoftWindows, 

Антивирус Касперского, 
MicrosoftOffice.  

Cвободные и открытые 

лицензии:  

AdobeReader, 
FreeCommander, Архиватор 

7-Zip, LibreOffice, Mozilla 

Firefox, Windjview 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья. Компьютер с выходом 

в Интернет (Wi-Fi) 

Проприетарные лицензии* 

MicrosoftWindows, 

Антивирус Касперского, 
MicrosoftOffice.  

Cвободные и открытые 

лицензии:  
AdobeReader, 

FreeCommander, Архиватор 

7-Zip, LibreOffice, Mozilla 
Firefox, Windjview 

http://automobili.ru/
http://eup.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
https://www.zr.ru/
https://autoreview.ru/
http://www.mashin.ru/
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4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 
библиотеки) 

Мебель: столы, стулья, 

стеллажи, шкафы. Компьютер 

с выходом в Интернет 
 

Проприетарные лицензии* 

MicrosoftWindows, 

Антивирус Касперского, 
MicrosoftOffice.  

Cвободные и открытые 

лицензии:  

AdobeReader, 
FreeCommander, Архиватор 

7-Zip, LibreOffice, Mozilla 

Firefox, Windjview 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) «Конструкция транспортных и транспортно-

технологических машин» 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

23.03.01 «Технология транспортных процессов» 

Профиль / программа / 

специализация 

Организация и безопасность движения 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-1, ПК-11 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Получение студентами знаний о конструкции и рабочих 

процессах агрегатов и механизмов автомобилей и 

тракторов. Формирование у студентов общего 

(концептуального) представления о особенностях 

конструкции автомобилей, позволяющего самостоятельно 

анализировать как любые современные, так и вышедшие из 

употребления или перспективные конструкции. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Введение в дисциплину. 

Раздел 2. Трансмиссия автомобилей и тракторов. 

Раздел 3. Ходовая часть автомобилей и тракторов. 

 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

6 з.е., 216 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

экзамен 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 4     4  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

40        6    

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 
учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

16        2    

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

            

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

24        4    

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

23        62    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

5        10    

- проработка теоретического курса 10        40    

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
5        10    

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

3        2    

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, 

КР) – зачет с оц. 

9        4    

Итого, часов 72        72    

Трудоемкость, з.е. 2        2    

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения 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 ряд специальных дисциплин. 

Задачами дисциплины являются: 

- изучение основных физических свойства жидкостей и газов, законов 

гидравлики, используемых в дисциплинах профильной направленности, положений 

статики, кинематики и динамики жидкости и газа, составляющих основу расчета 

гидротехнических систем и инженерных сетей и сооружений; 

- понимание основ расчета и конструирования гидравлических устройств и 

систем, постановки и проведения экспериментов при исследовании гидравлических 

зависимостей; 

- знание методов расчета и конструирования гидравлических устройств и 

систем, постановки и проведения экспериментов при исследовании гидравлических 

зависимостей; 

- владение навыками определения давления жидкости и силы гидростатического 

давления на твердые поверхности, выполнения гидравлического расчета простых и 

сложных трубопроводов, анализировать результаты эксперимента. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Гидравлика и 

гидропневмопривод» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков 

достигает освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ),  СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИДЕНИЙ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Таблица 2   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

УК-1 

Способен осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач 

ИД-1 УК-1 ИД-1 УК-1. Знает методы 

критического анализа ситуаций и 

системного подхода к проблемам 

ИД-2 УК-1. ИД-2 УК-1. Умеет соотносить 

разнородные явления и 

систематизировать их в рамках 
избранных видов профессиональной 

деятельности 
ИД-3 УК-1. ИД-3 УК-1. Имеет практический опыт 

использования методик постановки 

цели, определения путей и средств ее 

достижения, разработки стратегий 

действий при решении  проблемных 

вопросов 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) «Гидравлика и гидропневмопривод»  относится к _ Части, 

формируемой участниками  образовательных отношений 
                                                                          (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 
образовательной программы.   

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) 
Очно-

заочная (час) 
Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
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р
ак

ти
ч
ес
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и

е 
(с

ем
.)
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ти

я 
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о
р
ат

о
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н
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о
ты
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о
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аб
о
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В
се

го
 

1 Раздел 1. Вводные 

сведения. Основные 

физические свойства 

жидкостей и газов 

2  3 3 8 - - - - -    7 7 

2 Раздел 2. Основы 

гидростатики: равно- 

весие жидкости и газа 

2  3 3 8 - - - - -   1 7 8 

3 Раздел 3. Основы 
кинематики жидкости 

2  3 3 8      1  1 7 9 

4 Раздел 4. Общие 

законы и уравнения 

гидродинамики 

2  3 3 8      1  1 7 9 

5 Раздел 5. Режимы 
движения жидкости 

2  3 3 8        1 7 8 

6 Раздел 6. Определение 

потерь напора 

2  3 3 8         7 7 

7 Раздел 7. 

Гидравлические 

расчеты тру- 

бопроводов 

2  3 3 8         7 7 

8 Раздел 8. Истечение 

жидкости через от- 

верстия и насадки 

1  2 1 4         7 7 

9 Раздел 9. Гидро- и 
пневмопривод 

1  1 1 3         6 6 
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11 Подготовка к промежуточной 

аттестации, консультации 

перед промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной аттестации 

   9 9         4 4 

 Итого часов 16  24 32 72      2  4 66 72 

6.2  Теоретический курс 

Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Вводные сведения. Основные физические свойства жидкостей и газов. 

Раздел 2.Основы гидростатики: равновесие жидкости и газа. 

2.1. Силы, действующие на жидкость. Гидростатическое давление и его свойства. 
2.2. Дифференциальные уравнения покоя (равновесия) жидкости (уравнения Л. 
Эйлера). 2.3.Основное уравнение гидростатики. 

2.4. Закон Паскаля. Абсолютное, избыточное и вакуумметрическое давления, 

пьезометрический на- пор. 

2.5. Давление жидкости на плоские и криволинейные поверхности. Центр давления. 

2.6. Графический метод определения гидростатического давления на плоские и 

криволинейные по- верхности. 

Раздел 3.Основы кинематики жидкости. 

3.1. Виды движения жидкости. Элементарная струйка. 
3.2. Основные характеристики потока. 
3.3. Уравнение неразрывности потока. 

Раздел 4. Общие законы и уравнения гидродинамики. 

4.1. Уравнение движения (уравнение Д. Бернулли) для элементарной струйки невязкой 

жидкости и для потока вязкой жидкости. 
4.2. Геометрический и энергетический смысл уравнения Д. Бернулли и его практическое 

применение. 
4.3. Понятие о гидравлическом уклоне. 

Раздел 5. Режимы движения жидкости. 
5.1. Режимы движения жидкости: ламинарный и 
турбулентный. 5.2.Число Рейнольдса и его критическое 

значение. 
5.3.Распределение скоростей при ламинарном и турбулентном движении. 
Раздел 6. Определение потерь напора. 

6.1. Виды гидравлических сопротивлений. 
6.2. Общие зависимости для определения потерь напора при движении жидкости в трубах. 
6.3. Общее выражение для определения потерь напора на трение при равномерном движении 

жидко- сти в трубах. 

6.4. Ламинарное равномерное движение жидкости в трубах. 
6.5. Турбулентное равномерное движение жидкости. 

6.7. Потери напора на местные сопротивления. 

6.8. Влияние срока службы трубопровода на гидравлические сопротивления. 

Раздел 7. Гидравлические расчеты трубопроводов. 

7.1. Классификация трубопроводов. Основные расчетные формулы и уравнения. 
7.2. Расчет простых и сложных трубопроводов. 

7.3. Расходная характеристика для труб. 
7.4. Последовательное и параллельное соединение труб. 

7.5. Гидравлический удар в трубах, формула Жуковского. Различные виды гидравлического 

удара. 

Раздел 8. Истечение жидкости через отверстия и насадки. 
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8.1. Истечение жидкости через малые отверстия в тонкой и толстой стенке при постоянном 

напоре. 
8.2. Виды сжатия струи. Виды насадков. 
8.3. Коэффициенты расхода, скорости, сжатия струи. 

8.4. Истечение при переменном уровне (неустановившееся движение). 

8.5. Истечение через цилиндрические и конические насадки. 

Раздел 9. Гидро- и пневмопривод 

9.1. Устройство и общие сведения о гидроприводе 

9.2. Конструкция и принцип работы пневмопривода 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Практические занятия учебным планом 23.05.01 «Наземные транспортно-

технологические средства», специализация «Автомобили и тракторы» не предусмотрены. 

 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 5 

Номер Наименование лабораторного занятия 

1 Изучение относительного покоя жидкости. 

2 Построение эпюр давления на плоские стенки 

3,4 Изучение режимов движения жидкости. 

5,6 Экспериментальное исследование уравнения Бернулли (построение пьезометрических и 
напорных линий). 

7,8 Гидравлические сопротивления. Определение коэффициента сопротивления трению по 

длине трубопровода. 

9,10 Экспериментальное исследование потерь напора на местные сопротивления. 

11,12 Определение коэффициента расхода для водомера Вентури и цилиндрического и 
конического насадков. 

 

.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 23.03.01  «Организация и безопасность движения» выполнение 

курсового проекта (работы), реферата, расчетно-графических работ, контрольной работы не 
предусмотрено.  

 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 
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1.  УК-1 

ИД-1 ук-1 Лабораторные работы, зачет  

ИД-2 ук-1 Лабораторные работы, зачет  

ИД-3 ук-1 Лабораторные работы, зачет  

 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1. Анкилов, А.В. Высшая Гидравлика и гидропневмопривод [Текст]: учебное 

пособие [для инженеров всех специальностей, изучающих дисциплину "Гидравлика и 

гидропневмопривод" : в 2 ч.] / Анкилов А.В., Вельмисов П.А., Решетников Ю.А.; М-во 

образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. - 2-е изд.. - Ульяновск: 

УлГТУ, 2011. - Ч. 1. - 250 с.: ил. - Доступен также в Интернете. - ISBN 978-5-9795-0898-6 

2. Анкилов, А.В. Высшая Гидравлика и гидропневмопривод [Электронный ресурс]: 

учебное пособие в 2 ч. / Анкилов А.В., Вельмисов П.А., Решетников Ю.А.; УлГТУ. -  4-е 

изд.. Электрон. дан. (файл pdf; 2,7 Мб). – Ульяновск: УлГТУ, 2011. - Ч. 1.   

Ресурс: http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=2378  

3. Анкилов, А.В. Высшая Гидравлика и гидропневмопривод [Электронный ресурс]: 

учебное пособие в 2 ч. / Анкилов А.В., Вельмисов П.А., Решетников Ю.А.; УлГТУ. -  4-е 

изд.. Электрон. дан. (файл pdf; 2,8 Мб). – Ульяновск: УлГТУ, 2011. - Ч. 2.   

Ресурс: http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=2379 

1. Кузнецов, Л.А. Сборник заданий по высшей математике. Типовые расчеты: 

учебное пособие для вузов / Кузнецов Л.А.; . - 9-е изд., стер.. - Санкт-Петербург [и др.]: 

Лань, 2007. - 239 с. - ISBN 978-5-8114-0574-9 Гриф: МО и науки РФ 

2. Сборник задач по математике : учебное пособие для втузов : в 4 частях / под ред. 

А.В. Ефимова, А.С. Поспелова. - [4-е изд., перераб. и доп.]. - Москва: ФИЗМАТЛИТ, 2003. 

- Ч. 1. - 288с. - ISBN 5-94052-034-0 

3. Сборник задач по математике : учебное пособие для втузов : в 4 частях / под ред. 

А.В. Ефимова, А.С. Поспелова. - [4-е изд., перераб. и доп.]. - Москва: ФИЗМАТЛИТ, 2003. 

- Ч. 2. - 432с.: ил. - ISBN 5-94052-035-9 

4. Сборник задач по математике : учебное пособие для втузов : в 4 частях / под ред. 

А.В. Ефимова, А.С. Поспелова. - [4-е изд., перераб. и доп.]. - Москва: ФИЗМАТЛИТ, 2003. 

- Ч. 3. - 576с.: ил. - ISBN 5-94052-036-7 

5. Пискунов, Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления: учебное пособие 

для втузов / Пискунов Н.С.; . - Изд. стер.. - Москва: Интеграл-Пресс, 2004. - Т. 1 . - 415 с.: 

ил. - ISBN 5-89602-012-0 Гриф: МО 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

1. Аналитическая геометрия: методические указания к типовому расчету [Текст]/ 

сост.: Анкилов А.В., Распутько Т.Б., Сокушева М.Р. - Ульяновск: УлГТУ, 2001. - 20 с 

2. Линейная алгебра и ее приложения: Методические указания к типовому 

расчету[Текст] / Сост. А.В. Анкилов, Н.В.Савинов, М.Е. Чумакин.-Ульяновск: УлГТУ, 

2001.-48с. - Электрон. текст. дан.  - Ульяновск: УлГТУ. - Доступен в Интернете.  

http://venec.ulstu.ru/lib/2002/1/Ankilov_Savinov_Chumakin.pdf 

3. Дифференциальное и интегральное исчисления функций нескольких 

переменных [Текст]: учебное пособие [для инженеров и специалистов всех направлений и 

специальностей, изучающих разделы "Дифференциальное исчисление функций 

нескольких переменных", "Кратные интегралы"] / Вельмисов П.А., Маценко П.К., 

Покладова Ю.В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. - 

http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=2378
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=2379
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=81
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=81
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=81
http://venec.ulstu.ru/lib/2002/1/Ankilov_Savinov_Chumakin.pdf


9 

2-e изд., доп. - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - 83 с.: ил. - Доступен также в Интернете. - ISBN 

978-5-9795-1462-8 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/181.pdf  

4. Вельмисов, П.А. Дифференциальные уравнения [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Вельмисов П.А., Покладова Ю.В., Распутько Т.Б.; Ульян. гос. техн. ун-т. - 

Электрон. текст. дан. (файл pdf: 0, 93 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2013. - Доступен в 

Интернете. - ISBN 978-5-9795-1184-9 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/70.pdf 

5. Мироненко, Е.С. Высшая Гидравлика и гидропневмопривод: метод. указ. и 

контр. задания для студ. - заочников инж. спец. высших учеб. Заведений [Текст] / 

Мироненко Е.С. - 2-e изд., стер. - Москва: Высшая школа, 2002. - 110 с. - ISBN 5-06-

004350-9 

 

10  ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
1. Издания Национального Открытого Университета «ИНТУИТ», входящего в 

состав ЭБС «Лань». 

https://e.lanbook.com/books. 

2. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ: 

http://venec.ulstu.ru/lib/ 

3. Научная библиотека УлГТУ: http://lib.ulstu.ru/ 

4. Издательство «Лань»: https://lanbook.com/personal/orders/ 

5.  Научная электронная библиотека: https://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам»: http://window.edu.ru/ 

7. Нормативные документы. Библиотека ГОСТов и нормативных документов: 

http://libgost.ru/gost_r/   

8. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

9.www.Math-Net.ru – имеется свободный доступ (по истечении 3-х лет со дня 

публикации) к математическим журналам Отделения Математики РАН 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. Изучаем математику вместе. Онлайн помощник в изучении математики: 

https://umath.ru/ 

2. Онлайн калькуляторы с ходом решения: http://Calculator.ru/ 

3. Алгоритмы, методы, исходники. Информатика и Гидравлика и 

гидропневмопривод. Уроки: http://algolist.manual.ru 

4. http://eqworld.ipmnet.ru – решение различных типов уравнений, в том числе, 

дифференциальных  
 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/181.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/70.pdf
https://e.lanbook.com/books
http://venec.ulstu.ru/lib/
http://lib.ulstu.ru/
https://lanbook.com/personal/orders/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://window.edu.ru/
http://libgost.ru/gost_r/
http://diss.rsl.ru/
http://www.math-net.ru/
https://umath.ru/
http://calculator.ru/
http://algolist.manual.ru/
http://eqworld.ipmnet.ru/
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения (подлежит 

ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа (практических 

занятий), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущей и 

промежуточной 

аттестации № 604/6 и др. 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для 

преподавателя. Доска, мел, 

тряпка 

Не требуется 

2 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки, аудитория 

№ 302/2). 

Учебная мебель: cтолы 

письменные, cтолы 

компьютерные, стулья, 

компьютеры с выходом в 

интернет, МФУ 

Microsoft Windows; Adobe 
Reader; 

MS Office; Windjview. 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Гидравлика и гидропневмопривод 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

23.03.01 «Технология транспортных процессов» 

Специализация / программа 

/ специализация 

Организация и безопасность движения 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-1 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у будущих выпускников фундаментальных 

знаний в области механического взаимодействия, 

равновесия и движения газообразных и капельных 

жидкостей, на базе которых строится ряд специальных 

дисциплин 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Вводные сведения. Основные физические свойства 
жидкостей и газов 

Раздел 2. Основы гидростатики: равновесие жидкости и газа 

Раздел 3. Основы кинематики жидкости 
Раздел 4. Общие законы и уравнения гидродинамики 
Раздел 5. Режимы движения жидкости 

Раздел 6. Определение потерь напора 
Раздел 7. Гидравлические расчеты трубопроводов 

Раздел 8. Истечение жидкости через отверстия и насадки 

Раздел 9. Гидро- и пневмопривод 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

2 з.е., 72 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет  
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Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля)  

«Гидравлика и гидропневмопривод» 

 

 

Учебный год: 2021/2022 

 

Протокол заседания кафедры № _8_ от «_31» _августа  2021_ г. 

 

Принимаемые изменения:  

 

Переутвердить на 2021/2022 учебный год без дополнений и изменений 

 

 

Руководитель ОПОП            __ __                        М.Ю. Обшивалкин   

                                                        личная подпись              И.О. Фамилия 

 

«_31» _августа  2021 г. 
 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего образования 

«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 
 
 
 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Декан машиностроительного факультета 

__ _ М.Ю. Обшивалкин 

«_26_»__августа___2020__ г. 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
Дисциплина (модуль) Компьютерная графика 

наименование дисциплины (модуля) 

Уровень образования высшее образование - бакалавриат 
(СПО/специалитет/магистратура/специалитет/подготовка кадров высшей квалификации) 

Квалификация бакалавр 
Техник/Инженер/Магистр/Инженер/ Исследователь. Преподаватель-исследователь 

 

г. Ульяновск, 2020 
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Рабочая программа составлена 

 

на кафедре 
 

Основы проектирования машин и инженерная 

графика 

факультета 
 

машиностроительного 

в соответствии с учебным 

планом по направлению 

подготовки (специальности) 
 

23.03.01 «Технология транспортных процессов» 

профиль  

(программа / специализация) 

 «Организация и безопасность движения»  

 

 

 

Составитель рабочей программы 

                                                                                     

Зав.кафедрой, доцент, 

к.т.н. 

 
 

 

_Г.М.Горшков__ 
(должность, ученое звание, степень)  (подпись) (Фамилия И. О.) 

 

    

Рабочая программа рассмотрена на заседании кафедры.  

Заведующий кафедрой, 

доцент 

 
 

                           

Г.М.Горшков _ 
(должность)  (подпись) (Фамилия И. О.) 

    

    

    

    

СОГЛАСОВАНО: 

    

Руководитель ОПОП                        

 

«26»  августа               2020 г. 

 

 

 

_Обшивалкин М.Ю. 
  (подпись) (Фамилия И. О.) 

    

 

Заведующий выпускающей кафедрой                   

 

«26»  августа               2020 г.  

 

 

 

Обшивалкин М.Ю. 
  (подпись) (Фамилия И. О.) 

    

 

Директор библиотеки 

 

 

«26»  августа               2020 г. 

 

 

 

 

_Синдюкова Е.С.  
(Фамилия И. О.)
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 4   4  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

48      12    

в том числе:           

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 
педагогическими работниками), 

часов 

16      4    

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

          

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

32      8    

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

51      92    

в том числе:           

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 

преподавателями 

10      30    

- проработка теоретического курса 15      40    

- курсовая работа (проект)           

- расчетно-графическая работа           

- реферат           

- эссе           

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

          

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
20      10    

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 
среде вуза 

6      12    

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) – Зачет 

9      4    

Итого, часов 108      108    

Трудоемкость, з.е. 3      3    

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Компьютерная графика» является формирование у 

будущих выпускников теоретических знаний, профессиональных умений и навыков в 

области 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 

самостоятельную профессиональную деятельность. 

Задачами дисциплины являются:  

- формирование основ современных научно-технических знаний, 

профессиональных умений и навыков в области компьютерной графики; 

- овладение практическими результатами творческой деятельности человечества в 

области компьютерной графики; 

- развитие технического, пространственного и логического мышления; 

- формирование научного мировоззрения, развитие трудолюбия, самостоятельности 

и активности в овладении знаниями. 

В результате изучения дисциплины «Компьютерная графика» обучающиеся на 

основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 

определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

УК-1 

Способен осуществлять 
поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач 

ИД-1 УК-1. ИД-1 УК-1. Знает методы 

критического анализа ситуаций и 

системного подхода к проблемам 

 

 

ИД-2 УК-1. ИД-2 УК-1. Умеет соотносить 
разнородные явления и 

систематизировать их в рамках 

избранных видов профессиональной 

деятельности 

ИД-3 УК-1. ИД-3 УК-1. Имеет практический 

опыт использования методик 

постановки цели, определения путей 

и средств ее достижения, разработки 

стратегий действий при решении  

проблемных вопросов 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к _ Части, формируемой участниками  

образовательных отношений блока Б 1 
                                 (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 

разделов (включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) 

Очно-

заочная 
(час) 

Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н
ы

е 
р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н
ы

е 
р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н
ы

е 
р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Виды 

компьютерной 

графики 

6  12 17 35      2  1 30 33 

2 Раздел 2. Форматы и 

стандарты 

компьютерной 

графики 

6  8 17 31      2  3 30 35 

3 Раздел 3. Системы 

для создания и 

обработки моделей и 

их изображений 

4  12 17 33        4 32 36 

9 Подготовка к 
промежуточной 

аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 
аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

   9 9         4 4 

 Итого часов 16  32 60 108      4  8 96 108 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 



6 

Раздел 1. Виды компьютерной графики 

1.1 Растровая графика 

Принцип формирования. Основные характеристики. Достоинства и недостатки. Область 

применения 

1.2 Векторная графика 

Принцип формирования. Основные характеристики. Достоинства и недостатки. Область 

применения 

1.3 Трехмерная графика 

Принцип формирования. Основные характеристики. Достоинства и недостатки. Область 

применения 

Раздел 2. Форматы и стандарты компьютерной графики 

2.1 Стандарты компьютерной графики 

Основные стандарты в области компьютерной графики. Цветовые модели 

2.2 Форматы компьютерной графики 

Форматы растровой графики. Форматы векторной графики 

Раздел 3. Системы для создания и обработки моделей и их изображений 

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

объектами 

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

графическими объектами 

3.2 Геометрическое моделирование  

Виды геометрических моделей. Способы задания геометрических моделей 

3.3 Системы для создания и обработки моделей и их изображений 

Двухмерные. Трехмерные 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом 23.03.01 «Технология 

транспортных процессов» профиль «Организация и безопасность движения» не 

предусмотрен. 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 5   

Тематика лабораторных работ 

Номер  

 

Наименование лабораторной 

работы 

1 Основы трехмерного моделирования в современных САПР. Выполнение трехмерных 
моделей деталей «корпус» и «вал» 

2 Редактирование трехмерных моделей. Выполнение моделей двух деталей с чертежа 
общего вида 

3 Автоматическая генерация чертежей по трехмерным моделям. Выполнение чертежей 
деталей по разработанным моделям 

4 Выполнение сборок в современных САПР. Выполнение сборки узла. Разработка 
сборочного чертежа и спецификации 
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6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 23.03.01  «Организация и безопасность движения» 

выполнение курсового проекта (работы), реферата, расчетно-графических работ, 

контрольной работы не предусмотрено. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 8 

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  УК-1 

ИД-1 УК-1 
Собеседование по лабораторным работам, 

зачет  

ИД-2 УК-1 
Собеседование по лабораторным работам, 

зачет 

ИД-3 УК-1 
Собеседование по лабораторным работам, 

зачет 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
 
 

 

1. Норенков, И. П. Основы автоматизированного проектирования : учебник для 

вузов / И. П. Норенков. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2009. – 

(Информатика в техническом университете). – 431 с. 

1. Единая система конструкторской документации : [сборник]. – М. : Изд-во 

стандартов, 2001. – 160 с. 

2. Горшков, Г. М. Основы КОМПАС-3D : учеб. пособие / Г. М. Горшков,  Д. А. 

Коршунов, В. В. Богданов. – Ульяновск : УлГТУ, 2008. – 64 с. 

3. Петров, М. Н. Компьютерная графика : учеб. пособие для вузов / М. Н. Петров, 

В. П. Молочков. – 2-е изд. – СПб. [и др.] : Питер, 2006. – 810 с. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

1. Горшков, Г. М. Основные команды в системе автоматизированного 

проектирования КОМПАС-3D : методические указания / Г. М. Горшков, Д. А. Коршунов, 

А. В. Рандин. – Ульяновск : УлГТУ, 2007. – 128 с. 

2. Горшков, Г. М. Система проектирования спецификаций в КОМПАС-3D : 

методические указания / Г. М. Горшков, Д. А. Курушин. – Ульяновск : УлГТУ, 2009. – 26 

с. 

3. Коршунов, Д. А. Моделирование листовых деталей в системе КОМПАС-3D: 

методические указания / Д. А. Коршунов, А. В. Рандин. – Ульяновск : УлГТУ, 2009. – 44 

с. 
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4. Ермаченко, Т. П. Чтение и деталирование чертежей общего вида : методические 

указания / Т. П. Ермаченко, В. И. Холманова, Д. А. Коршунов. – Ульяновск : УлГТУ, 

2009. – 47 с. 

5. Коршунов, Д. А. Сборник заданий по компьютерной графике : методические 

указания / Д. А. Коршунов, Д. А. Курушин, В. И. Холманова. – Ульяновск : УлГТУ, 2010. 

– 40 с. 

6. Коршунов, Д. А. Сборник заданий по компьютерной графике [Электронный ресурс] : 

методические указания / Д. А. Коршунов, Д. А. Курушин, В. И. Холманова. – Ульяновск : 

УлГТУ, 2010. – 854 кБ. – Режим доступа : http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Korwunov.pdf.  

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
1. Издания Национального Открытого Университета «ИНТУИТ», входящего в 

состав ЭБС «Лань». 

https://e.lanbook.com/books. 

2.Образовательный ресурс электронных библиотек вузов РФ 

http://window.edu.ru/catalog. 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Электронный ресурс УлГТУ http://venec.ulstu.ru/lib/ .  

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 9  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 

специальных помещений и 
помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, 

доска. 

Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 

средств обучения 

(телевизионные технические 

средства, компьютер) 

Microsoft Windows; 

Microsoft Office, Adobe 
Reader; Антивирус 

Касперского 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 
групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 
доска. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения: 
персональные компьютеры на 

платформе Intel (AMD или 

аналогичной); выделенный 
сервер на платформе Intel 

Операционная система 

WindowsXP; пакет 

офисных прикладных 
программ (MS Office 

2007/2010 или OpenOffice 

3.0 или более поздней 

версии); система 
трехмерного 

твердотельного 

моделирования (система 
автоматизированного 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Korwunov.pdf
https://e.lanbook.com/books
http://venec.ulstu.ru/lib/
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(AMD); локальная сеть; 

средства телекоммуникации 

(концентраторы, 
коммутаторы, сетевые карты). 

Используемые компьютерные 

и телекоммуникационные 

средства должны иметь 
подключение к Интернет 

проектирования) 

КОМПАС-3D LT V8 Plus 

или более поздней версии; 
FAR manager; 

программные средства 

антивирусной защиты – 

антивирус Касперского, 
пакет PCSec; программные 

средства для работы с 

архивами документов – 7-
zip 9.04 beta; программа 

для просмотра документов 

в формате PDF – Adobe 

Reader 9.2 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 
доска. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения 
(телевизионные технические 

средства, компьютер) 

Microsoft Windows; 

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 
Adobe Reader; Microsoft 

Office 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

Столы, стулья, компьютеры и 
выход в Интернет 

Microsoft Windows; 
Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 

Adobe Reader; Microsoft 

Office 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Компьютерная графика 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

23.03.01 «Технология транспортных процессов» 

Профиль / программа / 

специализация 

Организация и безопасность движения 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на 

формирование 

компетенций  

УК-1 

Цель освоения 

дисциплины (модуля) 

формирование у будущих выпускников теоретических 

знаний, профессиональных умений и навыков в области 

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 самостоятельную профессиональную 

деятельность. 

Перечень разделов 

дисциплины 
Раздел 1. Виды компьютерной графики 

Раздел 2. Форматы и стандарты компьютерной графики 

Раздел 3. Системы для создания и обработки моделей и 

их изображений 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

3 з. е., 108 часов  

 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет  
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Лист дополнений и изменений 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 4    - - - - 4 -   

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

40    - - - - 12 -   

в том числе:     - - - -     

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 
учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

8    - - - - 4 -   

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

-    - - - - - -   

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

32    - - - - 8 -   

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

23    - - - - 56 -   

в том числе:     - - - -     

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 
преподавателями 

-    - - - - - -   

- проработка теоретического курса 10    - - - - 26 -   

- курсовая работа (проект) -    - - - - - -   

- расчетно-графическая работа 10    - - - - 20 -   

- реферат -    - - - - - -   

- эссе -    - - - - - -   

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
-    - - - - - -   

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 

3    - - - - 10 -   

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

-    - - - - - -   

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

9    - - - - 4 -   

Итого, часов 72    - - - - 72    

Трудоемкость, з.е. 2    - - - - 2    

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Основы компьютерного обеспечения» 

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. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются: 

 - изучение основных положений дисциплины; 

- изучение вопросов компьютерного моделирования и автоматизации 

технологических процессов производства; 

- изучение вопросов технологии обработки числовых данных, текстовой и 

графической информации; 

- изучение коммуникационных  технологий; 

- изучение правовых аспектов использования программ и данных. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Основы компьютерного 

обеспечения» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков 

достигают освоения компетенций на определенном уровне.  

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ 

и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

ИД-1 УК-1 ИД-1 УК-1. Знает методы 

критического анализа ситуаций и 

системного подхода к проблемам 

 

 

ИД-2 УК-1 ИД-2 УК-1. Умеет соотносить 

разнородные явления и 

систематизировать их в рамках 

избранных видов профессиональной 

деятельности 

ИД-3 УК-1 ИД-3 УК-1. Имеет практический 

опыт использования методик 
постановки цели, определения путей 

и средств ее достижения, разработки 

стратегий действий при решении  

проблемных вопросов 

ПК-4 Способен 

осуществлять 

подготовку задания 

по проведению 

моделирования 

дорожного движения 

ИД-1 ПК-4 ИД-1 ПК-4. Знает, как осуществлять 

подготовку задания по проведению 

моделирования дорожного движения 

и использовать результаты 

моделирования для разработки и 

обоснования мероприятий по 

организации дорожного движения 

ИД-2 ПК-4 ИД-2 ПК-4. Умеет осуществлять 
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и использовать 

результаты 

моделирования для 

разработки и 

обоснования 

мероприятий по 

организации 

дорожного движения 

подготовку задания по проведению 

моделирования дорожного движения 

и использовать результаты 

моделирования для разработки и 

обоснования мероприятий по 

организации дорожного движения 

ИД-3 ПК-4 ИД-3 ПК-4. Имеет практический 

опыт осуществления подготовки 

заданий по проведению 

моделирования дорожного движения 

и использования результатов 
моделирования для разработки и 

обоснования мероприятий по 

организации дорожного движения 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками  

образовательных отношений блока Б 1 образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 

разделов (включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н
ы

е 
р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н
ы

е 
р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Основные 

понятия и 

определения 

дисциплины 

1 - 5 3 9 0,5 - 0,5 8 9 

2 Раздел 2. Основные 

сведения о САПР 

1 - 5 3 9 0,5 - 0,5 8 9 

3 Раздел 3. Компьюте

рное моделирование 

и автоматизация 

технологических 

процессов 

производства 

1 - 5 3  

9 

0,5 - 1 8 9,5 
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4 Раздел 4. Технологи

и обработки 

числовых данных, 

текстовой и 

графической 

информации 

1 - 5 3 9 0,5 - 1 8 9,5 

5 Раздел 5. Коммуник

ационные 

технологии 

2 - 5 3  

10 

0,5 - 1 8 9,5 

6 Раздел 6. Правовые 

аспекты 

использования 

программ и данных 

1 - 5 3 9 0,5 - 2 8 10,5 

7 Раздел 7. Перспекти

вы и тенденции 

развития 

вычислительной 

техники, 

программного 

обеспечения, САПР 

1 - 2 5 8 1 - 2 8 11 

8 Подготовка к 
промежуточной 

аттестации, 

консультации перед 
промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

- - - 9 9 - - - 4 4 

 Итого часов 8 - 32 32 72 4 - 8 60 72 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Введение. Основные понятия и определения дисциплины 

Раздел 2. Основные сведения о САПР 

2.1. Основные принципы построения САПР. 

2.2. Классификация САПР. 

2.3. Стадии создания САПР. Предпроектные исследования. Техническое задание, 

предложение, эскизный и технический проект. Примеры САПР. 

Раздел 3. Компьютерное моделирование и автоматизация технологических 

процессов производства 

3.1. Моделирование механической обработки. 

3.2. Прикладное программное обеспечение САМ-систем.  

3.3. Технологии быстрого прототипирования на основе использования компьютерных 

моделей 

Раздел 4. Технологии обработки числовых данных, текстовой и графической 

информации 
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4.1. Технологии обработки числовых данных.  

Электронные таблицы. Встроенные математические и логические функции. Сортировка 

и поиск данных. Построение диаграмм и графиков.  

4.2. Технологии обработки текстовой информации. Создание, форматирование и 

редактирование документов. Компьютерные словари и системы перевода текстов. 

Системы оптического распознавания документов.  

4.3. Технологии обработки графической информации. Растровая и векторная графика. 

Графические редакторы. Система автоматизированного проектирования NX. 

4.4. Система автоматизированного проектирования КОМПАС-3D.  

4.4.1. Создание и редактирование чертежей и спецификаций в системе автомати-

зированного проектирования КОМПАС-3D. 

4.4.2. Создание и редактирование 3D-моделей деталей и сборок в системе автомати-

зированного проектирования КОМПАС-3D. 

4.5. Система автоматизированного проектирования CATIA. 

Раздел 5. Коммуникационные технологии 

5.1. Передача информации.  

5.2. Локальные компьютерные сети и глобальная сеть Интернет.  

5.3. Электронная почта и телеконференции.  

5.4. Поиск информации в Интернете.  

Раздел 6. Правовые аспекты использования программ и данных 

6.1. Правовая охрана интеллектуальной собственности (программного обеспечения и 

данных). 

6.2. Защита информации.  

6.3. Лицензионное и бесплатное программное обеспечение. 

Раздел 7. Перспективы и тенденции развития вычислительной техники, 

программного обеспечения, САПР 

 6.3 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом 23.03.01 «Технология 

транспортных процессов» профиль «Организация и безопасность движения» не 

предусмотрен. 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Разработка 3D-моделей деталей в системе КОМПАС-3D. 

2 Разработка 3D-моделей сборок в системе КОМПАС-3D с использованием 

библиотек. 

3 Создание параметризованных 3D-моделей в системе КОМПАС-3D. 

4 Автоматизированное проектирование рабочих и сборочных чертежей в системе 

КОМПАС-3D. 

5 Автоматизированное проектирование спецификаций в системе КОМПАС-3D. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 23.03.01  «Организация и безопасность движения» 

предусмотрена расчетно-графическая работа (РГР) в 4-м семестре. 

Целью РГР является закрепление и углубление теоретических знаний по дисциплине, 

получение и развитие студентами навыков и умений самостоятельного технического 

творчества. 



8 

 Задачами РГР являются: 

1. Систематизация и закрепление знаний, полученных при изучении дисциплины 

«Основы компьютерного обеспечения автомобильного производства» и предшествующих 

дисциплин, применение знаний к решению инженерных задач, привитие навыков 

расчетной работы, освоение правил и приемов составления графических и текстовых 

документов, умения пользоваться специальной литературой и стандартами.  

2. Формирование представления о сущности начальных этапах процесса применения 

вопроса надежности узлов и агрегатов автомобилей и тракторов. 

Общий объем расчетно-графической работы должен составлять примерно 10-15 

страниц. Правильно оформленная работа должна включать в себя:  

1. Титульный лист.  

2. Задание.  

3. Введение.  

4. Основная часть.  

5. Список использованных источников.  

Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных 

нормативных актов университета.  

В содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с 

указанием соответствующих страниц. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

ИД-1 УК-1 Собеседование по лабораторным 

работам, РГР, зачет 

ИД-2 УК-1 Собеседование по лабораторным 

работам, РГР, зачет 

ИД-3 УК-1 Собеседование по лабораторным 

работам, РГР, зачет 

2.  

ПК-4 Способен 

осуществлять 

подготовку задания 

по проведению 

моделирования 

дорожного движения 

и использовать 

результаты 

моделирования для 

разработки и 

обоснования 

мероприятий по 

ИД-1 ПК-4 Собеседование по лабораторным 

работам, РГР, зачет 

ИД-2 ПК-4 Собеседование по лабораторным 

работам, РГР, зачет 

ИД-3 ПК-4 Собеседование по лабораторным 

работам, РГР, зачет 
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организации 

дорожного движения 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
 
  

 

1. Хорольский, А.А. Практическое применение КОМПАС в инженерной 

деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.А. Хорольский. — Электрон. 

дан. — Москва : 2016. — 324 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100374. 

2. Основы компьютерного обеспечения машиностроительного производства : 

сборник лабораторных работ / Н. И. Веткасов, А. Д. Евстигнеев, В. В. Сапунов, А. В. 

Степанов. – Ульяновск : УлГТУ, 2013. – 58 с.  

Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Vetkasov.pdf. 

3. Абросимов, С.Н. Основы компьютерной графики САПР изделий 

машиностроения (MCAD) [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.Н. Абросимов. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : БГТУ "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, 2014. — 206 с. 

— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/63672.  

4. Норенков, И.П. Основы автоматизированного проектирования [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / И.П. Норенков. — Электрон. дан. — Москва : , 2009. — 430 с. 

— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/106527.  

5. Основы КОМПАС-3D: учебное пособие к освоению пакета программ / 

Г.М. Горшков, Д.А. Коршунов, В.В. Богданов. Ульяновск: УлГТУ, 2008. 66 с.  

  

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Горбатюк, С.М. Автоматизированное проектирование оборудования и технологий 

: курс лекций [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.М. Горбатюк, М.Г. Наумова, 

А.Ю. Зарапин. — Электрон. дан. — Москва : МИСИС, 2015. — 62 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/93646.  

2. Юшко, С.В. 3D-моделирование в инженерной графике [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / С.В. Юшко, Л.А. Смирнова, Р.Н. Хусаинов, В.В. Сагадеев. — Электрон. 

дан. — Казань : КНИТУ, 2017. — 272 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/101868.  

3. Система проектирования спецификаций в КОМПАС-3D: методические указания 

для студентов машиностроительных специальностей / Г.М. Горшков, Д.А. Курушин. 

Ульяновск: УлГТУ, 2009. 26 с. 

4. Моделирование листовых деталей в системе КОМПАС-3D: методические 

указания для студентов машиностроительных специальностей / А.В. Рандин, Д.А. 

Коршунов. Ульяновск: УлГТУ, 2009. 44 с.  

5. Основы компьютерного обеспечения машиностроительного производства : 

сборник лабораторных работ / Н. И. Веткасов, А. Д. Евстигнеев, В. В. Сапунов, А. В. 

Степанов. – Ульяновск : УлГТУ, 2013. – 58 с.  

Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Vetkasov.pdf.  

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
1. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/  

2. База СНИПы. Нормативно-техническая документация http://snipov.net/  

3. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library  

https://standartgost.ru/
http://snipov.net/
http://window.edu.ru/library
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4. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp   

5. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/   

6. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru  

7. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com 
8. База данных Российского Фонда Фундаментальных Исследований (РФФИ) 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru 

  

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Портал по автомобилестроению http://automobili.ru 

2. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

3. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

4. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

5. Официальный сайт издательства «За рулем». Режим доступа: https://www.zr.ru.   

6. Официальный сайт издательства «АВТОРевю». Режим доступа: 

https://autoreview.ru. 

7. Официальный сайт «Научно-технический и производственный журнал 

«Грузовик: транспортный комплекс, спецтехника». Режим доступа: http://www.mashin.ru.  

8. Русскоязычная документация Keras https://ru-keras.com/home/  

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 
специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучаю-щихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска. Аудитория, 
оснащенная комплексом 

перенос-ных технических 

средств обучения (проектор, 

экран, ноутбук) 

Проприетарные лицензии* 
MicrosoftWindows, 

Антивирус Касперского, 

MicrosoftOffice.  
Cвободные и открытые 

лицензии:  

AdobeReader, 

FreeCommander, Архиватор 
7-Zip, LibreOffice, Mozilla 

Firefox, Windjview 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучаю-щихся; 

стол, стул для преподавателя. 

Комплекс переносных 

технических средств обучения 
(проектор, экран, компьютер). 

Лабораторное оборудование. 

Учебные макеты. Учебные 
плакаты и планшеты. 

Слесарный и меритель-ный 

инструмент. 

Проприетарные лицензии* 
MicrosoftWindows, 

Антивирус Касперского, 

MicrosoftOffice.  

Cвободные и открытые 
лицензии:  

AdobeReader, 

FreeCommander, Архиватор 
7-Zip, LibreOffice, Mozilla 

Firefox, Windjview 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья. Компьютер с выходом 

в Интернет (Wi-Fi) 

Проприетарные лицензии* 
MicrosoftWindows, 

Антивирус Касперского, 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.rfbr.ru/rffi/ru
http://automobili.ru/
http://eup.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
https://www.zr.ru/
https://autoreview.ru/
http://www.mashin.ru/
https://ru-keras.com/home/
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MicrosoftOffice.  

Cвободные и открытые 

лицензии:  
AdobeReader, 

FreeCommander, Архиватор 

7-Zip, LibreOffice, Mozilla 

Firefox, Windjview 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 
библиотеки) 

Мебель: столы, стулья, 

стеллажи, шкафы. Компьютер 

с выходом в Интернет 
 

Проприетарные лицензии* 

MicrosoftWindows, 

Антивирус Касперского, 
MicrosoftOffice.  

Cвободные и открытые 

лицензии:  

AdobeReader, 
FreeCommander, Архиватор 

7-Zip, LibreOffice, Mozilla 

Firefox, Windjview 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) «Основы компьютерного обеспечения» 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

23.03.01 «Технология транспортных процессов» 

Профиль / программа / 

специализация 

Организация и безопасность движения 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-1, ПК-4 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

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. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Основные понятия и определения дисциплины 

Раздел 2. Основные сведения о САПР 

Раздел 3. Компьютерное моделирование и автоматизация 

технологических процессов производства 

Раздел 4. Технологии обработки числовых данных, 

текстовой и графической информации 

Раздел 5. Коммуникационные технологии 

Раздел 6. Правовые аспекты использования программ и 

данных 

Раздел 7. Перспективы и тенденции развития 

вычислительной техники, программного обеспечения, 

САПР 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

2 з.е., 72 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

РГР, зачет 
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Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля)  

«Основы компьютерного обеспечения» 

 

 

Учебный год: 2021/2022 

 

Протокол заседания кафедры № _8_ от «_31» _августа  2021_ г. 

 

Принимаемые изменения:  

 

Переутвердить на 2021/2022 учебный год без дополнений и изменений 

 

 

Руководитель ОПОП            __ __                        М.Ю. Обшивалкин   

                                                        личная подпись              И.О. Фамилия 

 

«_31» _августа  2021 г. 
 

 

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 
 
 
 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Декан машиностроительного факультета 

 М.Ю.Обшивалкин 

 «_26_»__августа___2020__ г. 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
Дисциплина (модуль) Основы теории надежности 

наименование дисциплины (модуля) 

Уровень образования высшее образование - бакалавриат 
(СПО/бакалавриат/магистратура/специалитет/подготовка кадров высшей квалификации) 

Квалификация бакалавр 
Техник/Бакалавр/Магистр/Инженер/ Исследователь. Преподаватель-исследователь 

 

г. Ульяновск, 2020 
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Рабочая программа составлена 

 

на кафедре 
 

«Автомобили» 

факультета 
 

Машиностроительного 

в соответствии с учебным 

планом по направлению 

подготовки (специальности) 
 

23.03.01 «Технология транспортных процессов» 

профиль  

(программа / специализация) 

 «Организация и безопасность движения»  

 

 

 

Составитель рабочей программы 

 

 

 

Доцент, к.т.н. 

 

 

 

 

____Паули Н.В.___ 
(должность, ученое звание, степень)  (подпись) (Фамилия И. О.) 

 

    

Рабочая программа рассмотрена на заседании кафедры 

 

 

 

Заведующий кафедрой 

 

 

 

_Обшивалкин М.Ю.__ 
(должность)  (подпись) (Фамилия И. О.) 

    

    

    

    

СОГЛАСОВАНО: 

    

Руководитель ОПОП                        

 

«26»  августа               2020 г. 

 

 

 

_Обшивалкин М.Ю. 
  (подпись) (Фамилия И. О.) 

    

 

Заведующий выпускающей кафедрой                   

 

«26»  августа               2020 г.  

 

 

 

Обшивалкин М.Ю. 
  (подпись) (Фамилия И. О.) 

    

 

Директор библиотеки 

 

 

«26»  августа               2020 г. 

 

 

 

 

_Синдюкова Е.С.  
(Фамилия И. О.)
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 5    - - - - 5    

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

48    - - - - 8    

в том числе:     - - - -     

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 
учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

32    - - - - 4    

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

-    - - - - -    

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

16    - - - - 4    

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

51    - - - - 96    

в том числе:     - - - -     

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 
преподавателями 

-    - - - - -    

- проработка теоретического курса 30    - - - - 90    

- курсовая работа (проект) -    - - - - -    

- расчетно-графическая работа 10    - - - - -    

- реферат -    - - - - -    

- эссе -    - - - - -    

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
-    - - - - -    

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 

11    - - - - 6    

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

-    - - - - -    

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

9    - - - - 4    

Итого, часов 108    - - - - 108    

Трудоемкость, з.е. 3    - - - - 3    

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Дисциплина «Основы теории надежности» является одной из важнейших 

специальных дисциплин при подготовке инженеров. Современный уровень развития 

предприятий автомобильного транспорта, технологического оборудования, а также 

автомобилей и специальной техники, требует от специалистов высокого уровня знаний и 

навыков обеспечения их высокой надежности. 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов знаний 

теоретических основ и методов эффективного диагностирования и эксплуатации 

автомобилей и технологического оборудования, расширение мировоззрения студентов, 

приобретение комплекса специальных знаний и умений, необходимых для 

диагностирования и эксплуатации автомобилей и нового прогрессивного 

технологического оборудования на основе современных научных и технических 

достижений отечественного и современного машиностроения. Основная цель дисциплины 

- подготовка специалистов, умеющих обеспечить автомобилям и технологическому 

оборудованию необходимую надежность, требуемую производительность и 

долговечность. 

Основными задачами изучения дисциплины «Основы теории надежности» 

являются: 

- научить студентов системному подходу к решению комплекса вопросов, 

связанных с диагностированием и эксплуатацией автомобилей и технологического 

оборудования предприятий автомобильного транспорта; 

- научить студентов применять научные подходы теории надежности с целью 

решения профессиональных задач; 

- уметь применять математические модели типовых профессиональных задач с 

содержательной интерпретацией полученных результатов; 

- сформировать у студентов навыки составления принципиальных схем 

диагностирования автомобилей и оборудования в соответствии с поставленными 

технологическими, организационными и другими задачами их эксплуатации; 

- обучить студентов навыкам использования руководящей и справочной 

информации. В результате изучения дисциплины (модуля) «Основы теории надежности» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 

компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ 

и синтез 

информации, 

ИД-1 УК-1 ИД-1 УК-1. Знает методы 

критического анализа ситуаций и 

системного подхода к проблемам 

 
 

ИД-2 УК-1 ИД-2 УК-1. Умеет соотносить 
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применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

разнородные явления и 

систематизировать их в рамках 

избранных видов профессиональной 

деятельности 

ИД-3 УК-1 ИД-3 УК-1. Имеет практический 

опыт использования методик 

постановки цели, определения путей 

и средств ее достижения, разработки 

стратегий действий при решении  

проблемных вопросов 

Общепрофессиональные 

ПК-9 Способен проводить 

оценку 

эффективности 

организации 

дорожного движения 

ИД-1 ПК-9 ИД-1 ПК-9. Знает, как проводить 

оценку эффективности организации 

дорожного движения 

ИД-2 ПК-9 ИД-2 ПК-9. Умеет проводить оценку 

эффективности организации 

дорожного движения 

ИД-3 ПК-9 ИД-3 ПК-9. Имеет практический 

опыт проведения оценки 

эффективности организации 

дорожного движения 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к Части, формируемой участниками  

образовательных отношений блока Б 1 
                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 

разделов (включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
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р
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ти
ч
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1 Раздел 1.Введение. 

Основные понятия, 

определения, свойства 

и показатели 

надежности; факторы, 

влияющие на 

надежность, как 

основного показателя 

качества изделия 

3 - - 5,1 8,1 - - - 9,6 9,6 

2 Раздел 2.Классификац

ия отказов объектов. 

Состояния объектов. 

2 - - 5,1 7,1 - - - 9,6 9,6 

3 Раздел 3.Показатели 

надежности 

5 - 5 5,1 15,1 - - - 9,6 9,6 

4 Раздел 4.Влияние на 

надежность 

жизненного цикла 

объекта 

3 - - 5,1 8,1 2 - 2 9,6 13,6 

5 Раздел 5.Последовате

льное и параллельное 

соединение 

элементов. 

Резервирование. 

3 - 6 5,1 14,1 - - - 9,6 9,6 

6 Раздел 6.Методы 

сбора и обработки 

информации по 

надежности, 

достоверность 

результатов. 

3 - 5 5,1 13,1 2 - 2 9,6 13,6 

7 Раздел 7.Законы 

распределения в 

надежности. 

5 - - 5,1 10,1 - - - 9,6 9,6 

8 Раздел 8.Источники и 

причины изменения 

параметров 

механической 

системы. 

3 - - 5,1 8,1 - - - 9,6 9,6 

9 Раздел 9.Пути 

повышения 

надежности. 

2 - - 5,1 7,1 - - - 9,6 9,6 

10 Раздел 10. Диагности

рование как способ 

оценки технического 

состояния. 

3 - - 5,1 8,1 - - - 9,6 9,6 

11 Подготовка к 
промежуточной 

аттестации, 

консультации перед 
промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

 - - 9 9 - - - 4 4 

 Итого часов 32 - 16 60 108 4 - 4 100 108 
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6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Введение в дисциплину 

Тема 1. Общие сведения 

Основные понятия, определения, свойства и показатели надежности. Надежность, как 

основной показатель качества изделия. Факторы, влияющие на надежность изделия. 

Проблемы надежности техники.  

Тема 2. Показатели надежности 

Единичные показатели надежности объектов. Комплексные показатели надежности 

объектов. Основные причины низкой надежности и повышенной металлоемкости 

машин. 

Раздел 2. Классификация отказов объектов. Состояния объектов 

Тема 1. Классификация объектов 

Виды отказов. Влияние надежности на частоту возникновения отказов. Связь отказов 

разных элементов систем. Причины возникновения отказов. 

Тема 2. Состояния объектов 

Работоспособное, неработоспособное, исправное и неисправное состояния объектов. 

Влияние надежности на изменение состояния объектов. 

Раздел 3. Показатели надежности 

Тема 1. Единичные показатели надежности 

Показатели свойств надежности. Связь с эксплуатационными показателями 

транспортно-технологических систем. 

Тема 2. Комплексные показатели надежности 

Способы комплексной оценки надежности механических систем. Оценка их изменения 

в зависимости от наработки. 

Раздел 4. Влияние на надежность жизненного цикла объекта 

Тема 1.  Закономерности надежности в стадиях жизненного цикла изделия 

Влияние стадий проектирования, конструирования, изготовления, эксплуатации на 

надежность механических систем 

Раздел 5. Последовательное и параллельное соединение элементов. 

Резервирование 

Тема 1.  Надежность восстанавливаемых и невосстанавливаемых изделий 

Показатели надежности невосстанавливаемого элемента. Показатели надежности 

восстанавливаемого элемента. Показатели надежности системы, состоящей из 

независимых элементов. Последовательное и параллельное соединение элементов в 

системах. 

Тема 2. Резервирование механических систем 

Резервирование как метод повышения надежности систем. Дублирование как метод 

повышения надежности систем. 

Раздел 6. Методы сбора и обработки информации по надежности, достоверность 

результатов 

Тема 1.  Теория вероятности и математическая статистика в теории надежности 

Общие требования к составу и порядку проведения работ по обеспечению надежности 

изделий. Общие требования к методам контроля показателей надежности. Расчетно-

экспериментальные методы контроля показателей надежности. 

Раздел 7. Законы распределения в надежности 

Тема 1. Экспоненциальный закон распределения или основной закон надежности 

Прогнозирование изменения показателей надежности в период нормальной 

эксплуатации изделий. Показательный закон распределения безотказной работы. 

Упрощение планирования изменения показателей с помощью экспоненциальной 
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зависимости. 

Тема 2. Нормальный закон распределения 

Применение на практике распределения Гаусса. Влияние ошибки на результаты 

рассеивания. Изменение значения функции при смене значения постоянных функции. 

Тема 3. Законы старения в надежности 

Сложность функционального описания многокритериальной функции. Изменение 

внешних условий, влияющие на описание законов старения в механических системах. 

Раздел 8. Источники и причины изменения параметров механической системы 

Тема 1. Виды воздействия энергии на механические системы 

Внутренние и внешние воздействия энергии. Силы, возникающие в узлах систем. 

Тепловая, химическая, электромагнитная и пр. энергии, воздействующие на надежность 

устройств. 

Раздел 9. Пути повышения надежности механических систем 

Тема 1. Повышение надежности на стадии эксплуатации 

Научные методы эксплуатации. Анализ опыта эксплуатации существующих изделий. 

Связь проектирования с производством изделий. Повышение квалификации 

обслуживающего персонала.  

Раздел 10. Диагностирование как способ оценки технического состояния 

Тема 1. Основные понятия, назначение и виды диагностики 

Направления и структура диагностики. Задачи диагностики. Методы диагностирования.  

Тема 2. Общая характеристика диагностических работ 

Диагностирование технического состояния автомобиля. Общее диагностирование 

автомобиля. Поэлементное диагностирование автомобиля. 

 6.3 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом 23.03.01 «Технология 

транспортных процессов» профиль «Организация и безопасность движения» не 

предусмотрен.  

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 5   

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Изучение закона распределения Гаусса  

2 Прогнозирование изменения показателей надежности 

3 Изучение причин перехода детали в предельное состояние 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 23.03.01  «Организация и безопасность движения» 

выполнение курсового проекта (работы), реферата, расчетно-графических работ, 

контрольной работы не предусмотрено.  

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

ИД-1 УК-1 Собеседование по лабораторным 

работам, зачет 

ИД-2 УК-1 Собеседование по лабораторным 

работам, зачет 

ИД-3 УК-1 Собеседование по лабораторным 

работам, зачет 

2.  

ПК-9. Способен 

проводить оценку 

эффективности 

организации 

дорожного движения 

ИД-1 ПК-9 Собеседование по лабораторным 

работам, зачет 

ИД-2 ПК-9 Собеседование по лабораторным 

работам, зачет 

ИД-3 ПК-9 Собеседование по лабораторным 

работам, зачет 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
 
 

 

1. Яхьяев, Насредин Яхьяевич. Основы теории надежности и диагностики: учебник: 

для студ. вузов, обучающихся по спец. "Автомобили и автомобильное хоз-во" 

направления подготовки "Эксплуатация наземного транспорта и транспортного 

оборудования" / Яхьяев Н. Я., Кораблин А. В. - Москва: Академия, 2009. - (Высшее 

профессиональное образование. Транспорт). - 251 с.: ил. - ISBN 978-5-7695-5734-7 

2.  Надежность в технике: сборник. - Москва: Изд-во стандартов, 2002. - 

(Государственные стандарты). - 271с.: ил 

3. Бояршинов, Анатолий Леонидович. Надежность и техническая диагностика 

автотранспортных средств: учебное пособие для вузов / Бояршинов А. Л., Стуканов В. А. - 

Москва: Форум, 2013. - 239 с.: ил. - Библиогр.: с. 235-236 (18 назв.). - ISBN 978-5-91134-

789-5 (Форум) 

4. Шишмарев, Владимир Юрьевич. Надежность технических систем: учебник / 

Шишмарев В. Ю. - Москва: Академия, 2010. - (Высшее профессиональное образование. 

Автоматизация и управление). - 304 с.: ил. - Библиогр.: с. 301. - ISBN 978-5-7695-6251-8 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Половко, Анатолий Михайлович. Основы теории надежности: учебное пособие 

для вузов / Половко А. М., Гуров С. В. - 2-e изд., перераб. и доп. - Санкт-Петербург: БХВ-

Петербург, 2008. - 702 с.: ил. - ISBN 978-5-94157-541-1 

2. Надежность механических систем и конструкций при случайных воздействиях: 

учебное пособие для вузов / Гусев А. С., Карунин А. Л., Крамской Н. А., Стародубцева С.  

А.; Под ред. Карунина А. Л. ; Моск. гос. техн. ун-т. - Москва: МГТУ, 2001. - 284с.: ил. - 

ISBN 5-217-01220-Х 

3. Надежность механических систем и конструкций при случайных воздействиях: 

учебное пособие для вузов / Гусев А. С., Карунин А. Л., Крамской Н. А., Стародубцева С. 
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А.; Под ред. Карунина А. Л. ; Моск. гос. техн. ун-т. - Москва: МГТУ, 2001. - 284с.: ил. - 

ISBN 5-217-01220-Х 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
1. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/  

2. База СНИПы. Нормативно-техническая документация http://snipov.net/  

3. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library  

4. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp   

5. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/   

6. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru  

7. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com 
8. База данных Российского Фонда Фундаментальных Исследований (РФФИ) 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru 

  

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Портал по автомобилестроению http://automobili.ru 

2. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

3. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

4. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

5. Официальный сайт издательства «За рулем». Режим доступа: https://www.zr.ru.   

6. Официальный сайт издательства «АВТОРевю». Режим доступа: 

https://autoreview.ru. 

Официальный сайт «Научно-технический и производственный журнал «Грузовик: 

транспортный комплекс, спецтехника». Режим доступа: http://www.mashin.ru.  

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 
специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучаю-щихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска. Аудитория, 
оснащенная комплексом 

перенос-ных технических 

средств обучения (проектор, 
экран, ноутбук) 

Проприетарные лицензии* 
MicrosoftWindows, 

Антивирус Касперского, 

MicrosoftOffice.  
Cвободные и открытые 

лицензии:  

AdobeReader, 
FreeCommander, Архиватор 

7-Zip, LibreOffice, Mozilla 

Firefox, Windjview 

https://standartgost.ru/
http://snipov.net/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.rfbr.ru/rffi/ru
http://automobili.ru/
http://eup.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
https://www.zr.ru/
https://autoreview.ru/
http://www.mashin.ru/
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2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 
групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучаю-щихся; 

стол, стул для преподавателя. 
Комплекс переносных 

технических средств обучения 

(проектор, экран, компьютер). 

Лабораторное оборудование. 
Учебные макеты. Учебные 

плакаты и планшеты. 

Слесарный и меритель-ный 
инструмент. 

Проприетарные лицензии* 

MicrosoftWindows, 

Антивирус Касперского, 
MicrosoftOffice.  

Cвободные и открытые 

лицензии:  

AdobeReader, 
FreeCommander, Архиватор 

7-Zip, LibreOffice, Mozilla 

Firefox, Windjview 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья. Компьютер с выходом 

в Интернет (Wi-Fi) 

Проприетарные лицензии* 

MicrosoftWindows, 

Антивирус Касперского, 
MicrosoftOffice.  

Cвободные и открытые 

лицензии:  
AdobeReader, 

FreeCommander, Архиватор 

7-Zip, LibreOffice, Mozilla 

Firefox, Windjview 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 
библиотеки) 

Мебель: столы, стулья, 

стеллажи, шкафы. Компьютер 

с выходом в Интернет 
 

Проприетарные лицензии* 

MicrosoftWindows, 

Антивирус Касперского, 
MicrosoftOffice.  

Cвободные и открытые 

лицензии:  

AdobeReader, 
FreeCommander, Архиватор 

7-Zip, LibreOffice, Mozilla 

Firefox, Windjview 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) «Основы теории надежности» 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

23.03.01 «Технология транспортных процессов» 

Профиль / программа / 

специализация 

Организация и безопасность движения 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-1, ПК-9 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

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. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Введение. Основные понятия, определения, 

свойства и показатели надежности; факторы, влияющие на 

надежность, как основного показателя качества изделия 

Раздел 2. Классификация отказов объектов. Состояния 

объектов. 

Раздел 3. Классификация отказов объектов. Состояния 

объектов. 

Раздел 4. Показатели надежности 

Раздел 5. Влияние на надежность жизненного цикла 

объекта 
Раздел 6. Последовательное и параллельное соединение 

элементов. Резервирование. 

Раздел 7. Методы сбора и обработки информации по 

надежности, достоверность результатов. 

Раздел 8. Законы распределения в надежности. 

Раздел 9. Источники и причины изменения параметров 

механической системы. 

Раздел 10. Пути повышения надежности. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

3 з.е., 108 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 5   5 6  

Контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий), 

всего часов 

48      14 10   

в том числе:           

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 
преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 
часов 

24      6 2   

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, 
практикумы, коллоквиумы и иные 

аналогичные занятия), часов 

8      - 8   

- лабораторные занятия 
(включая работу обучающихся на 

реальных или виртуальных 

объектах профессиональной 

сферы), часов 

16      8 -   

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

60      54 53   

в том числе:           

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 

преподавателями 

10      34 33   

- проработка теоретического 
курса 

          

- курсовая работа (проект) 30      10 10   

- расчетно-графическая работа           

- реферат           

- эссе           

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
10      5 5   

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

5      3 3   

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 

среде вуза 

5      2 2   

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая 

подготовку (Экзамен, Зачет, Зачет 

с оценкой, КП, КР) – КР, Экзамен 

36      4 9   

Итого, часов  -  252 144      72 72   

Трудоемкость, з.е.  -  7 4      2 2   
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов комплекса знаний 

и практических навыков в области метрологии и взаимозаменяемости, основ 

стандартизации и стандартизации точности геометрических параметров изделий, а также 

сертификации в автомобилестроении, позволяющих решать проблемы качества, как на 

этапах проектирования и изготовления наземных транспортно-технологических средств, 

так и на этапах эксплуатации и утилизации. 

Задачами изучения дисциплины являются:  

‒ изучение основных положений метрологии и приобретение практических 

навыков применения теории, методов и средств измерения для реализации принципов 

единства измерений; 

‒ изучение основ стандартизации и использовать методы стандартизации при 

выполнении инженерных разработок; 

‒ изучение основных положений Единой системы допусков и посадок и 

приобретение практических навыков использования этих положений для нормирования 

точности гладких соединений узлов и агрегатов наземных транспортно‒технологических 

средств и их деталей; 

‒ изучение вопросов стандартизации и  нормирования точности геометрических 

параметров деталей наземных транспортно-технологических средств: отклонений, 

расположения(ориентации, месторасположения), формы и шероховатости поверхностей; 

‒ изучение вопросов стандартизации и нормирования точности сложных 

соединений (конических, шпоночных, шлицевых, резьбовых) и их деталей, а также 

зубчатых передач и колёс; 

‒ изучение методов и средств измерения и контроля геометрических параметров 

деталей наземных транспортно-технологических средств, приобретение практических 

навыков их использования для оценки качества деталей. 

‒ изучение сущности, содержания и форм подтверждения соответствия, 

приобретение навыков их использование на практике. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Метрология, стандартизация и 

сертификация» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков 

достигают освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении А. 
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4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ),  СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИДЕНИЙ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Таблица 2   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

компетенции (по 

данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с данной 

дисциплиной (модулем)) 

универсальные   

УК-1 

Способен осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, применять 
системный подход для 

решения поставленных 

задач 

ИД-1 УК-1 ИД-1 УК-1. Знает методы 

критического анализа ситуаций и 

системного подхода к проблемам 

ИД-2 УК-1. ИД-2 УК-1. Умеет соотносить 

разнородные явления и 

систематизировать их в рамках 

избранных видов профессиональной 

деятельности 

ИД-3 УК-1. ИД-3 УК-1. Имеет практический 

опыт использования методик 

постановки цели, определения путей 

и средств ее достижения, разработки 

стратегий действий при решении  

проблемных вопросов 

  

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) «Метрология, стандартизация и сертификация»  относится к _ 

Части, формируемой участниками  образовательных отношений _ блока Б1 

образовательной программы. 
  (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 
Наименование разделов 

(включая промежуточную 
Очная (час) 

Очно-заочная 

(час) 
Заочная (час) 
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1 Основы метрологии 6 2 4 1

5 

2

7 

     2 2 2 2

6,

7

5 

3

2,

7

5 

2 Стандартизация основных 

норм взаимозаменяемости 

6 2 4 1

5 

2

7 

     2 2 2 2

6,

7

5 

3

2,

7

5 

3 Стандартизация в 

машиностроении 

6 2 4 1

5 

2

7 

     2 2 2 2

6,

7

5 

3

2,

7

5 

4 Подтверждение соответствия 

объектов технического 

регулирования 

6 2 4 1

5 

2

7 

     2 2 2 2

6,

7

5 

3

2,

7

5 

5 Подготовка к промежуточной 

аттестации, консультации перед 

промежуточной аттестацией и 

сдача промежуточной 

аттестации 

   3

6 

3

6 

        1

3 

1

3 

 Итого часов 2

4 

8 1

6 

9

6 

1

4

4 

     8 8 8 1

2

0 

1

4

4 

6.2  Теоретический курс 

Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1.Основы метрологии 

1.1. История развития,  предмет и основные понятия метрологии 

1.2 Основные положения обеспечения единства измерений; структура и функции 

метрологических служб РФ; обеспечение единства измерений в зарубежных странах; 

государственный метрологический контроль и надзор 

1.3. Измерение геометрических параметров изделий 

1.4. Методы и средства измерения геометрических параметров изделий,  выбор 

универсальных средств измерений геометрических параметров изделий 

Раздел 2. Стандартизация основных норм взаимозаменяемости 

2.1. Понятия о взаимозаменяемости и точности линейных размеров 

2.2. Основные положения Единой системы допусков и посадок (ЕСДП). Общие допуски 

линейных размеров 

2.3. Расчет и выбор посадок для гладких соединений деталей 

2.4. Нормирование точности подшипниковых узлов и их деталей 

2.5. Отклонения и допуски формы поверхностей: классификация, сущность, указание на 

чертежах 

2.6. Отклонения и допуски ориентации, месторасположения поверхностей: 
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классификация, сущность, указание на чертежах 

2.7. Суммарные допуски формы,ориентации и месторасположенияповерхностей: 

классификация, сущность, указание на чертежах 

2.8. Зависимые и независимые допуски формы, расположения и координирующих 

размеров. Требования максимума, минимума материала и взаимодействия  

2.9. Нормирование отклонений формы и расположения поверхностей 

2.10. Шероховатость поверхностей: параметры, указание на чертежах 

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

Конические соединения 

2.12. Нормирование точности шпоночных соединений: классификация шпоночных 

соединений, посадки в соединениях с призматическими и сегментными шпонками, 

требования к точности деталей шпоночных соединений 

2.13. Нормирование точности шлицевых соединений: классификация, способы 

центрирования, посадки; обозначение на чертежах прямобочных и эвольвентных 

шлицевых соединений 

2.14. Нормирование точности резьбовых соединений и их деталей.   

2.15.  Нормирование точности цилиндрических зубчатых колес и передач: степени 

точности норм кинематической точности, плавности работы, контакта зубьев в передаче, 

виды сопряжений и допусков бокового зазора в передаче, выбор степеней точности, 

обозначение точности зубчатых колес и передач 

Раздел 3. Стандартизация в машиностроении 

3.1. История стандартизации в машиностроении. Основы технического регулирования 

3.2. Система стандартизации в РФ. Международная стандартизация. Организация работ 

по стандартизации 

Тема 3.3. Документы в области стандартизации. Технические регламенты. Методы 

стандартизации: упорядочение объектов, унификация, агрегатирование; комплексная и 

опережающая стандартизации. Показатели уровня унификации и стандартизации 

Тема 3.4. Государственные и межотраслевые системы стандартов на общетехнические 

нормы, термины и определения 

Тема 3.5. Государственный контроль и надзор за соблюдением требований технических 

регламентов. 

Раздел 4.Подтверждение соответствия объектов технического регулирования 

4.1. Сущность и содержание подтверждения соответствия: термины и определения; 

основные цели и принципы подтверждения соответствия; формы подтверждения 

соответствия 

4.2. Порядок проведения сертификации продукции: сертификация СМК, производств, 

персонала, работ и услуг 

4.3. Национальные системы сертификации. Региональная и международная 

сертификация 

4.4. Органы по сертификации и испытательные лаборатории. Система аккредитации 

органов по сертификации и испытательных лабораторий 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 
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Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Выбор посадок методом аналогов и подобия 

2 Расчёт и выбор посадок подшипников качения 

3 Назначение требований к точности размеров, ориентации, месторасположения, 

формы и шероховатости поверхностей детали 

4 Нормирование точности шпоночных и шлицевых соединений и их деталей 

 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6 

Тематика лабораторных работ 

Номер 

работы 

Наименование лабораторной работы и количество часов по очной/очно-заочной/заочной 

форме 

1 Измерение линейных размеров детали на вертикальном оптиметре ИКВ 

2 Измерение размеров концевых мер длины на вертикальном длинномереИЗВ-1 

3 Измерение линейных размеров шкал на горизонтальном компараторе ИЗА-2 

4 Измерение диаметра отверстия с помощью индикаторного нутромера 

5 Измерение среднего диаметра резьбы методом трех проволочек 

6 Измерение резьбового калибра пробки с помощью инструментального 

микроскопа 

7 Измерение угловых размеров с помощью угломеров с нониусом 

8 Измерение отклонения угла наружного конуса 

9 Измерение угла внутреннего конуса с помощью шариков 

10 Измерение линейных и угловых размеров деталей с помощью часового 

проектора 

11 Измерение линейных размеров кулачка при помощи оптической делительной 

головки 

12 Измерение размеров и отклонений формы цилиндрических поверхностей 

деталей с помощью индикаторной и рычажной скоб 

13 Измерение отклонений формы и расположения плоских поверхностей деталей 

14 Измерение параметров точности корпусной детали 

15 Измерение радиального и торцового биения деталей типа тел вращения 

16 Измерение шероховатости поверхности с помощью профилографа-

профилометра 

17 Измерение шероховатости поверхности с помощью двойного микроскопа 

18 Измерение отклонений формы и расположения цилиндрических поверхностей 

деталей типа втулок с помощью кругломера 

19 Измерение параметров точности зубчатых колёс 

Примечание: по указанию преподавателя студенты выполняют 6 – 8 лабораторных 

работ по разным темам дисциплины. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовая работа предусмотрена учебным планом 23.03.01  «Организация и безопасность 

движения».  
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Цель курсового проектирования по дисциплине «Метрология, стандартизация и 

сертификация» как одного из этапов обучения в вузе – научить студентов правильно 

применять теоретические знания, полученные в процессе учебы, для решения 

практических задач, связанных с обеспечением взаимозаменяемости в 

автомобилестроении, что необходимо для дальнейшей успешной профессиональной 

деятельности конструктора, а также для выполнения разделов курсовых и выпускных 

работ и проектов, посвященных нормированию и расчету точности изделий, сборочных 

единиц и деталей. В соответствии с этой целью при выполнении курсовой работы решают 

следующие задачи: 

– расширение, углубление, систематизация и закрепление теоретических знаний 

студентов; 

– привитие практических навыков и умений решения задач, связанных с 

обеспечением точности изделий и их составных частей; 

– привитие навыков работы со стандартами в области автомобилестроения, 

справочной литературой и чертежами узлов и агрегатов наземных транспортно-

технологических средств; 

– развитие и закрепление навыков ведения самостоятельной инженерной работы. 

Вопросы, рассматриваемые в курсовой работе, являются типовыми для 

автомобилестроения, навыки и умения их решения помогут студентам при выполнении 

конструкторских разработок в курсовых работах и проектах по дисциплинам «Детали 

машин и основы проектирования», «Энергетические установки автомобилей и тракторов», 

«Проектирование автомобилей и тракторов», «Конструирование и расчет автомобилей и 

тракторов», «Технология производства автомобилей и тракторов», а также в выпускных 

работах при: выборе характера соединений и назначении посадок методами аналогов и 

подобия; расчете посадок с зазором и натягом в ответственных соединениях деталей, где 

назначение посадок методами аналогов и подобия недопустимо; расчете и выборе посадок 

подшипников качения и сложных соединений; нормировании точности геометрических 

параметров деталей автомобилей и тракторов, являющемся одним из ответственных 

этапов выполнения чертежей изделий автомобилестроения. 

При выполнении курсовой работы студенты выполняют задания, тематика которых 

включает следующие вопросы: 

‒ расчет и выбор посадок гладких соединений: 

‒ выбор посадок методами аналогов и подобия; 

‒расчет и выбор посадок с зазором в гидродинамическом подшипнике скольжения; 

‒ расчет и выбор посадок подшипников качения; 

‒ нормирование точности размеров, формы, расположения и шероховатости 

поверхностей деталей; 

‒ нормирование точности сложных соединений: 

‒ выбор посадок и нормирование точности деталей шпоночных соединений; 

‒ выбор посадок и нормирование точности деталей шлицевых соединений. 

Решение задач аналогичной тематики осуществляется на практических занятиях 

(см. табл. 5). 

Варианты заданий на курсовую работу и методика их выполнения приведены в 

учебном пособии – Муслина, Г. Р. Нормирование точности и технические измерения: 

учебное пособие / Г. Р. Муслина, Ю. М. Правиков : под общ. ред. Л. В. Худобина. –  

2-е изд., перераб. и доп. – Ульяновск.: УлГТУ, 2013. – 256 с. 
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Курсовая работа состоит из пояснительной записки и графической части. Объем 

пояснительной записки  1822 стр. машинописного текста, объем графической части  

5‒6 листовформата А3. 

 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

2 УК-1 

ИД-1 УК-1 

Собеседование по лабораторным работам и 

практическим занятиям, тест, экзамен, 

курсовая работа 

ИД-2 УК-1 

Собеседование по лабораторным работам и 

практическим занятиям, тест, экзамен, 

курсовая работа 

ИД-3 УК-1 

Собеседование по лабораторным работам и 

практическим занятиям, тест, экзамен, 

курсовая работа 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Костюк, А.В. Информационные технологии. Базовый курс [Электронный ресурс] : 

учебник / А.В. Костюк, С.А. Бобонец, А.В. Флегонтов, А.К. Черных. — Электрон. дан. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 604 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/104884. — Загл. с экрана. 

2. Кудинов, Ю.И. Основы современной информатики [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Ю.И. Кудинов, Ф.Ф. Пащенко. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2018. — 256 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107061. — Загл. с 

экрана. 

3. Грошев, А.С. Метрология, стандартизация и сертификация [Электронный ресурс] : 

учебник / А.С. Грошев, П.В. Закляков. — Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2015. — 

588 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/69958. — Загл. с экрана. 

4. Артемов, И.Л. Метрология, стандартизация и сертификация I [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / И.Л. Артёмов [и др.]. — Электрон. дан. — Москва : ТУСУР, 

2015. — 234 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/110322. — Загл. с экрана. 

5. Гураков, А.В. Метрология, стандартизация и сертификация II [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А.В. Гураков [и др.]. — Электрон. дан. — Москва : ТУСУР, 

2015. — 112 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/110321. — Загл. с экрана. 

6. Метрология, стандартизация и сертификация. Базовый курс: учебник для вузов.  

3-е изд. Стандарт третьего поколения / под ред. С.В. Симоновича.  СПб.: Питер, 2013.  

640 с. 

https://e.lanbook.com/book/104884
https://e.lanbook.com/book/107061
https://e.lanbook.com/book/69958
https://e.lanbook.com/book/110322
https://e.lanbook.com/book/110321
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7. Метрология, стандартизация и сертификация. Базовый курс: учебник для вузов / 

под ред. С.В. Симоновича.  2-е изд.  СПб.: Питер, 2005.  640 с. 

8. Метрология, стандартизация и сертификация. Базовый курс: учебник для вузов / 

под ред. С.В. Симоновича.  2-е изд.  СПб.: Питер, 1999.  639 с. 

9. Основы современных компьютерных технологий: учебник / Под рел. проф. Л.Д. 

Хомоненко.  СПб.: КОРОНА принт, 2005.  672 с. 

10. Основы современных компьютерных технологий: учебное пособие для высш. и 

сред. учеб. заведений/ Под ред. А.Д. Хомоненко.  2-е изд.  СПб.: КОРОНА принт, 2002. 

 446 с. 

11. Епанешников, А.М. Программирование в среде Turbo Pascal 7.0: учебное 

пособие / А.М. Епанешников.  М.: Диалог  МИФИ, 2001.  

12. Фаронов, В.В. Turbo Pascal 7.0. Начальный курс: учебное пособие для вузов / 

В.В. Фаронов.  М.: Кнорус, 2005.  575 с. 

13. Турчак, Л.И. Основы численных методов: учебное пособие, - 2-е изд., перераб. и 

доп. / Л.И. Турчак, П.В. Плотников.  М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003.  304 с. 

14. Мудров, А.Е. Численные методы для ПЭВМ на языках Бейсик, Фортран, 

Паскаль: учеб. пособие / А.Е. Мудров.  М.: Наука, 1991.  270 с. 

15. Фигурнов, В.Э. IBM для пользователя: краткий курс / В.Э. Фигурнов.  М.: 

ИНФРАМ, 1998.  479 с. 

16. Симонович, С.В. Вы купили компьютер: Полное руководство для начинающих в 

вопросах и ответах / С.В. Симонович.  М.: АСТПРЕСС; ИнформкомПРЕСС, 2005.  

543с. 

17. Скляров, Д.В. Искусство защиты и взлома информации / Д.В. Скляров.  СПб.: 

BHVСанкт-Петербург, 2004.  276 с. 

18. Мельников, В.В. Безопасность информации в автоматизированных системах / 

В.В. Мельников.  М.: Финансы и статистика, 2003.  367 с. 

19. Коцюбинский, А.О. Современный самоучитель работы в сети Интернет. Быстрый 

старт: Практ. пособие / А.О. Коцюбинский.  М.: Триумф, 2001.  320 с. 

20. Новиков, Д.Ю. Компьютеры, сети, Интернет: Энциклопедия / Д.Ю. Новиков, 

А.С. Черепанов, В.И. Чуркин.  СПб.: Питер, 2003.  831 с. 

21. Федеральный закон Российской Федерации «Об информации, информатизации и 

защите информации» от 20.02.1995, № 24-ФЗ. 

22. Закон Российской Федерации «О государственной тайне» от 21.07.1993, № 5485-

1 с изменениями и дополнениями от 06.10.1997. 

23. Кадырова, Г.Р. Курс лекций по информатике: уч. пособие / Г.Р. Кадырова. – 

Ульяновск: УлГТУ, 2008. – Ч. 1. – 100 с. 

24. Кадырова, Г.Р. Курс лекций по информатике: уч. пособие / Г.Р. Кадырова. – 

Ульяновск: УлГТУ, 2008. – Ч. 2. – 132 с. 

25. Крупенников, О.Г. Курс лекций по основам алгоритмизации и программирования 

задач машиностроения: уч. пособие / О.Г. Крупенников, Д.В. Кравченко. – Ульяновск: 

УлГТУ, 2006. – 144 с. 

26. Крупенников, О.Г. Сборник заданий для практических занятий по информатике: 

уч. пособие / О.Г. Крупенников, С.И. Рязанов, Ю.В. Псигин, Д.В. Кравченко. – Ульяновск: 

УлГТУ, 2010. – 157 с. 
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27. Крупенников, О.Г. Метрология, стандартизация и сертификация: уч. пособие / 

О.Г. Крупенников, Д.В. Кравченко. – Ульяновск: УлГТУ, 2014. – 130 с. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

1. Крупенников, О.Г. Курс лекций по основам алгоритмизации и программирования 

задач машиностроения: уч. пособие / О.Г. Крупенников, Д.В. Кравченко. – Ульяновск: 

УлГТУ, 2006. – 144 с. 

Ресурс: http://venec.ulstu.ru/lib/v9/Krupennikov.pdf 

 2. Крупенников, О.Г. Сборник заданий для практических занятий по информатике: 

уч. пособие / О.Г. Крупенников, С.И. Рязанов, Ю.В. Псигин, Д.В. Кравченко. – Ульяновск: 

УлГТУ, 2010. – 157 с. 

Ресурс: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Krupennikov.pdf 

 3. Крупенников, О.Г. Метрология, стандартизация и сертификация: уч. пособие / 

О.Г. Крупенников, Д.В. Кравченко. – Ульяновск: УлГТУ, 2014. – 130 с. 

Ресурс: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/38.pdf 

 

10  ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
1. Издания Национального Открытого Университета «ИНТУИТ», входящего в 

состав ЭБС «Лань». 

https://e.lanbook.com/books. 

2. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ: 

http://venec.ulstu.ru/lib/ 

3. Научная библиотека УлГТУ: http://lib.ulstu.ru/ 

4. Издательство «Лань»: https://lanbook.com/personal/orders/ 

5.  Научная электронная библиотека: https://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам»: http://window.edu.ru/ 

7. Нормативные документы. Библиотека ГОСТов и нормативных документов: 

http://libgost.ru/gost_r/   

8. Библиотека системного, служебного и прикладного программного обеспечения: 

http://softportal.com/ 

9. Библиотека системного, служебного и прикладного программного обеспечения: 

http://softkey.ru/ 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Изучаем математику вместе. Онлайн помощник в изучении математики: 

https://umath.ru/ 

2. Онлайн калькуляторы с ходом решения: http://Calculator.ru/ 

3. Учитесь.ру (Метрология, стандартизация и сертификация, язык Pascal): 

http://uchites.ru/informatika/pascal 

4. Всё для изучения языка программирования  Pascal: http://pascalstudy.narod.ru 

           5. Видеоуроки учителю (преподавателю) информатики: 

https://videouroki.net/blog/informftika/ 

http://venec.ulstu.ru/lib/v9/Krupennikov.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Krupennikov.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/
http://venec.ulstu.ru/lib/
https://e.lanbook.com/books
http://venec.ulstu.ru/lib/
http://lib.ulstu.ru/
https://lanbook.com/personal/orders/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://window.edu.ru/
http://libgost.ru/gost_r/
http://softportal.com/
http://softkey.ru/
https://umath.ru/
http://calculator.ru/
http://uchites.ru/informatika/pascal
http://pascalstudy.narod.ru/
https://videouroki.net/blog/informftika/
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6. Алгоритмы, методы, исходники. Метрология, стандартизация и сертификация и 

математика. Уроки: http://algolist.manual.ru 

7. Видеохостинг YOTUBE. Метрология, стандартизация и сертификация для 

начинающих. Первый образовательный канал. 82 видеоурока от преподавателя Гурина 

Д.П.: https://www.yotube.com/watch?v=OGWuAH1EywA&list= 

PLXpDftCpBTVOWnjGbATd5BY4Iviu6tjW9 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения (подлежит 

ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные поточные 

аудитории № 313, № 316 

1-го учебного корпуса 

(машиностроительный 

факультет) для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Аудитория № 313. Учебная 

мебель: парты для 

обучающихся; стол, стул 

для преподавателя; доска 

комбинированная (меловая-

маркерная); доска 

маркерная передвижная; 

проекционный экран 

Аудитория № 316.Учебная 

мебель: столы, лавки для 

обучающихся; стол, стул 

для преподавателя; доска 

комбинированная (меловая-

маркерная) 

Не требуется 

2 Компьютерные классы 1-

го учебного корпуса 

(Департамент 

информационных 

технологий. Отдел 

обеспечения учебного 

процесса ) ауд. № 115 и 

№ 221 для проведения 

лабораторных занятий 

Аудитория № 115. Учебная 

мебель: компьютерные 

столы и стулья для 

обучающихся; стол, стул 

для преподавателя;  доска 

комбинированная (меловая-

маркерная). Аппаратное 

обеспечение: персональные 

компьютеры с выходом в 

сеть Internet; принтер;  

концентратор (HUB)  

Аудитория № 115: 

Microsoft Windows 10 с  

Internet Explorer; Pascal 

ABC.NET; Free Pascal; 

Open Office; Free 

Commander; 7-Zip; 

Kaspersky WSS 

Аудитория № 221: 

Microsoft Windows 7 

Home с  Internet Explorer; 

Pascal ABC.NET; Free 

http://algolist.manual.ru/
https://www.yotube.com/watch?v=OGWuAH1EywA&list=%20PLXpDftCpBTVOWnjGbATd5BY4Iviu6tjW9
https://www.yotube.com/watch?v=OGWuAH1EywA&list=%20PLXpDftCpBTVOWnjGbATd5BY4Iviu6tjW9


14 

Аудитория № 221: Учебная 

мебель: компьютерные 

столы и  стулья для 

обучающихся; стол, стул 

для преподавателя;  доска 

маркерная передвижная. 

Аппаратное обеспечение: 

персональные компьютеры 

с выходом в сеть Internet; 

МФУ(принтер, сканер, 

копир); концентратор 

(HUB) 

Pascal; Open Office; Free 

Commander; Far 

manager; 7-Zip; 

Kaspersky WSS 

3 Компьютерные классы 1-

го учебного корпуса 

(Департамент 

информационных 

технологий. Отдел 

обеспечения учебного 

процесса ) ауд. № 115 и 

№ 221 для проведения  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Аудитория № 115. Учебная 

мебель: компьютерные 

столы и стулья для 

обучающихся; стол, стул 

для преподавателя;  доска 

комбинированная (меловая-

маркерная). Аппаратное 

обеспечение: персональные 

компьютеры с выходом в 

сеть Internet; принтер;  

концентратор (HUB)  

Аудитория № 221: Учебная 

мебель: компьютерные 

столы и  стулья для 

обучающихся; стол, стул 

для преподавателя;  доска 

маркерная передвижная. 

Аппаратное обеспечение: 

персональные компьютеры 

с выходом в сеть Internet; 

МФУ(принтер, сканер, 

копир); концентратор 

(HUB) 

Аудитория № 115: 

Microsoft Windows 10 с  

Internet Explorer; Pascal 

ABC.NET; Free Pascal; 

Open Office; Free 

Commander; 7-Zip; 

Kaspersky WSS 

Аудитория № 221: 

Microsoft Windows 7 

Home с  Internet Explorer; 

Pascal ABC.NET; Free 

Pascal; Open Office; Free 

Commander; Far 

manager; 7-Zip; 

Kaspersky WSS 

4 Компьютерные классы 1-

го учебного корпуса 

(Департамент 

информационных 

технологий. Отдел 

обеспечения учебного 

процесса ) ауд.     № 115 

и № 221 для текущего 

контроля и 

промежуточной 

Аудитория № 115. Учебная 

мебель: компьютерные 

столы и стулья для 

обучающихся; стол, стул 

для преподавателя;  доска 

комбинированная (меловая-

маркерная). Аппаратное 

обеспечение: персональные 

компьютеры с выходом в 

сеть Internet; принтер;  

Аудитория № 115: 

Microsoft Windows 10 с  

Internet Explorer; Pascal 

ABC.NET; Free Pascal; 

Open Office; Free 

Commander; 7-Zip; 

Kaspersky WSS 

Аудитория № 221: 

Microsoft Windows 7 

Home с  Internet Explorer; 
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аттестации концентратор (HUB)  

Аудитория № 221: Учебная 

мебель: компьютерные 

столы и  стулья для 

обучающихся; стол, стул 

для преподавателя;  доска 

маркерная передвижная. 

Аппаратное обеспечение: 

персональные компьютеры 

с выходом в сеть Internet; 

МФУ(принтер, сканер, 

копир); концентратор 

(HUB) 

Pascal ABC.NET; Free 

Pascal; Open Office; Free 

Commander; Far 

manager; 7-Zip; 

Kaspersky WSS 

5 Читальный зал 

машиностроительного 

факультета аудитория № 

216 (1-ый учебный 

корпус) для 

самостоятельной работы 

с учебной литературой и 

библиотечными базами 

данных 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

проекционный экран; 

стеллажи с тематическими 

подборками учебной 

литературы.  Рабочее место, 

оборудованное 

персональным 

компьютером с выходом в 

сеть Internet и принтер 

Microsoft Windows XP с 

Internet Explorer; Yandex 

Browser; Open Office; 

Adobe Reader; Far 

manager; 7-Zip; 

Kaspersky WSS 

6 Компьютерные классы 1-

го учебного корпуса 

(Департамент 

информационных 

технологий. Отдел 

обеспечения учебного 

процесса ) ауд.     № 115 

и № 221 для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

Аудитория № 115. Учебная 

мебель: компьютерные 

столы и стулья для 

обучающихся; стол, стул 

для преподавателя;  доска 

комбинированная (меловая-

маркерная). Аппаратное 

обеспечение: персональные 

компьютеры с выходом в 

сеть Internet; принтер;  

концентратор (HUB)  

Аудитория № 221: Учебная 

мебель: компьютерные 

столы и  стулья для 

обучающихся; стол, стул 

для преподавателя;  доска 

маркерная передвижная. 

Аппаратное обеспечение: 

персональные компьютеры 

с выходом в сеть Internet; 

МФУ(принтер, сканер, 

копир); концентратор 

Аудитория № 115: 

Microsoft Windows 10 с  

Internet Explorer; Pascal 

ABC.NET; Free Pascal; 

Open Office; Free 

Commander; 7-Zip; 

Kaspersky WSS 

Аудитория № 221: 

Microsoft Windows 7 

Home с  Internet Explorer; 

Pascal ABC.NET; Free 

Pascal; Open Office; Free 

Commander; Far 

manager; 7-Zip; 

Kaspersky WSS 
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(HUB) 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Метрология, стандартизация и сертификация 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

23.03.01 «Технология транспортных процессов» 

Профиль / программа / 

специализация 

Организация и безопасность движения 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-1 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у студентов комплекса знаний и 

практических навыков в области метрологии и 

взаимозаменяемости, основ стандартизации и 

стандартизации точности геометрических параметров 

изделий, а также сертификации в автомобилестроении, 

позволяющих решать проблемы качества, как на этапах 

проектирования и изготовления наземных транспортно-

технологических средств, так и на этапах эксплуатации и 

утилизации. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Основы метрологии 

Стандартизация основных норм взаимозаменяемости 

Стандартизация в машиностроении 

Подтверждение соответствия объектов технического 

регулирования 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

4 з.е., 144 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен, зачет, курсовая работа 
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Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля)  

«Метрология, стандартизация и сертификация» 

 

 

Учебный год: 2021/2022 

 

Протокол заседания кафедры № _8_ от «_31» _августа  2021_ г. 

 

Принимаемые изменения:  

 

Переутвердить на 2021/2022 учебный год без дополнений и изменений 

 

 

Руководитель ОПОП            __ __                        М.Ю. Обшивалкин   

                                                        личная подпись              И.О. Фамилия 

 

«_31» _августа  2021 г. 
 

 

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 
 
 
 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Декан машиностроительного факультета 

 М.Ю.Обшивалкин 

  «_26_»__августа___2020__ г. 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
Дисциплина (модуль) Эксплуатационные материалы 

наименование дисциплины (модуля) 

Уровень образования высшее образование - бакалавриат 
(СПО/бакалавриат/магистратура/специалитет/подготовка кадров высшей квалификации) 

Квалификация бакалавр 
Техник/Бакалавр/Магистр/Инженер/ Исследователь. Преподаватель-исследователь 

 

г. Ульяновск, 2020 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 5    - - - - 5    

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

48    - - - - 12    

в том числе:     - - - -     

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 
учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

32    - - - - 4    

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

-    - - - - -    

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

16    - - - - 8    

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

51    - - - - 92    

в том числе:     - - - -     

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 
преподавателями 

-    - - - - -    

- проработка теоретического курса 41    - - - - 82    

- курсовая работа (проект) -    - - - - -    

- расчетно-графическая работа -    - - - - -    

- реферат -    - - - - -    

- эссе -    - - - - -    

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
-    - - - - -    

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
10    - - - - 10    

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

-    - - - - -    

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

9    - - - - 4    

Итого, часов 108    - - - - 108    

Трудоемкость, з.е. 3    - - - - 3    

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Эксплуатационные материалы» является 

формирование у студентов знаний об эксплуатационных материалах, применяемых в 

различных агрегатах, узлах и системах автомобилей и тракторов. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:   

- знать виды, номенклатуру, назначения основные свойства, качественные 

характеристики эксплуатационных материалов, применяемые на автомобильном 

транспорте; 

- овладеть методикой оценки качества эксплуатационных материалов; 

- уметь правильно подбирать эксплуатационные материалы для автомобилей и 

тракторов; 

- знать особенности применения и ассортимент эксплуатационных материалов, 

используемых в агрегатах, механизмах, системах автомобилей и тракторов; 

- знать свойства и показатели качества эксплуатационных материалов, 

применяемых в автомобилях и тракторах; 

- знать классификацию и маркировки эксплуатационных материалов.  

В результате изучения дисциплины (модуля) «Эксплуатационные материалы» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 

компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ 

и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

ИД-1 УК-1 ИД-1 УК-1. Знает методы 

критического анализа ситуаций и 

системного подхода к проблемам 

 

 

ИД-2 УК-1 ИД-2 УК-1. Умеет соотносить 
разнородные явления и 

систематизировать их в рамках 

избранных видов профессиональной 

деятельности 

ИД-3 УК-1 ИД-3 УК-1. Имеет практический 

опыт использования методик 

постановки цели, определения путей 

и средств ее достижения, разработки 

стратегий действий при решении  

проблемных вопросов 

Общепрофессиональные 

ПК-11 Способен оценить 

техническое 

ИД-1 ПК-11 ИД-1 ПК-11. Знает, как оценить 

техническое состояние транспортных 

средств 
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состояние 

транспортных 

средств 

ИД-2 ПК-11 ИД-2 ПК-11. Умеет оценить 

техническое состояние транспортных 

средств 

ИД-3 ПК-11 ИД-3 ПК-11. Имеет практический 

опыт оценки технического состояния 

транспортных средств 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к Части, формируемой участниками  

образовательных отношений блока Б 1 
                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 

разделов (включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н
ы

е 
р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н
ы

е 
р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

1 Раздел 1.Введение в 

дисциплину. Общие 

сведения об 

эксплуатационных 

материалах  

2 - - 10 12 - - - 18,4 18,4 

2 Раздел 2.Топлива 10 - 8 10 28 1 - - 18,4 19,4 

3 Раздел 3.Смазочные 

материалы 

10 - 6 10 26 1 - 4 18,4 23,4 

4 Раздел 4.Специальные 

жидкости 

4 - 2 10 16 1 - 4 18,4 23,4 

6 Раздел 5.Ремонтные 

материалы 

6 - - 11 17 1 - - 18,4 19,4 

6 Подготовка к 
промежуточной 

аттестации, 

консультации перед 
промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 
аттестации 

- - - 9 9 - - - 4 4 

 Итого часов 32 - 16 60 108 4 - 8 96 108 
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6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Введение в дисциплину  
Тема 1. Общие сведения об эксплуатационных материалах. 

Цель и задачи дисциплины. Назначение и классификация эксплуатационных материалов. Нефть 

и способы ее переработки. 

Раздел 2. Топлива 

Тема 1. Автомобильные бензины. 

Требования к качеству бензинов. Свойства и показатели бензинов, влияющие на 

смесеобразование. Свойства и показатели бензинов, влияющие на подачу топлива. 

Свойства и показатели бензинов, влияющие на процесс сгорания. Детонационная 

стойкость бензинов и способы ее повышения. Свойства и показатели бензинов, 

влияющие на нагарообразование. Коррозионные свойства бензинов. Марки бензинов и 

их применение. 

Тема 2. 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 самовоспламенение и 

процесс сгорания. Свойства и показатели дизельных топлив, влияющие на образование 

отложений. Марки дизельных топлив и их применение. 

Тема 3. Альтернативные виды топлива. 

Классификация альтернативных видов топлива. Сжиженные нефтяные и сжатые газы. 

Биотопливо, спирты, водороды. 

Раздел 3. Смазочные материалы 

Тема 1. Общие сведения о смазочных материалах. 

Понятие о трении. Эксплуатационные требования к смазочным материалам. Получение 
смазочных материалов. Классификация масел. 

Тема 2. Моторные масла. 
Эксплуатационные свойства моторных массе Классификация и маркировка моторных масел. 
Синтетические моторные масла.  

Тема 3. Трансмиссионные масла. 

Требования к трансмиссионным маслам. Эксплуатационные свойства трансмиссионных масел. 
Классификация трансмиссионных масел. Маркировка и применение трансмиссионных масел. 

Тема 4. Гидравлические масла. 

Условия работы и требования к гидравлическим маслам. Классификация гидравлических масел 

и их обозначение, применение. 

Тема 5. Автомобильные пластичные смазки. 

Назначение, состав и получение пластичных смазок. Эксплуатационные свойства пластичных 

смазок. Классификация, применение и обозначение пластичных смазок. 

Раздел 4. Специальные жидкости 

Тема 1. Охлаждающие жидкости. 
Требования к охлаждающим жидкостям. Незамерзающие охлаждающие жидкости. 

Тема 2. Жидкости для гидравлических систем. 

Основные требования к тормозным жидкостям. Эксплуатационные свойства тормозных 
жидкостей. Амортизаторные жидкости. 

Тема 3. Пусковые и стеклоомывающие жидкости, моющие средства. 

Пусковые жидкости и основные требования к ним. Стеклоомывающие жидкости. Моющие 

средства.  

Раздел 5. Ремонтные материалы 

Тема 1. Лакокрасочные материалы. 

Назначение лакокрасочных материалов. Требования к лакокрасочным покрытиям. 

Строение лакокрасочного покрытия и требования к основным материалам. 
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Классификация обозначений лакокрасочных материалов. Лакокрасочные материалы, 

используемые при ремонтном окрашивании. Компоненты лакокрасочных материалов. 

Свойства лаков и красок. Материалы для сохранения и ухода за лакокрасочными 

покрытиями.  

Тема 2. Пластические материалы 

Назначение пластмасс. Классификация и свойства пластмасс. Термопластические и 

термореактивные пластмассы. 

Тема 3. Клеящие материалы, резины, обивочные, уплотнительные и 

изоляционные материалы. 

Клеящие материалы. Резины. Обивочные материалы. Уплотнительные материалы. 

Изоляционные материалы. 

 6.3 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом 23.03.01 «Технология 

транспортных процессов» профиль «Организация и безопасность движения» не 

предусмотрен.  

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 5   

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Оценка бензина по внешним признакам. Определение содержания в бензине 

водорастворимых кислот и щелочей.  

2 Определение наличия олефинов в бензине. Определение плотности бензина. 

Определение фракционного состава бензина. 

3 Оценка дизельных топлив по внешним признакам. Определение кинематической 

вязкости испытуемого образца дизельного топлива. 

4 Определение плотности испытуемого образца дизельного топлива при 

температуре +20
0
С. Установления марки дизельного топлива и решение о 

возможности его применения. 

5 Оценка испытуемого образца моторного масла по внешним признакам. 

6 Оценка пластичной смазки по внешним признакам. Оценка коллоидной 

стабильности смазки. 

7 Определение растворимости смазки в воде и бензине. Определение температуры 

каплепадения смазки. Установление марки испытуемого образца и соответствия 

его стандарту. 

8 Оценка качества антифриза по внешним признакам. Определение состава и 

температуры замерзания антифриза. Оценка качества тормозной жидкости по 

внешним признакам. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 23.03.01  «Организация и безопасность движения» 

выполнение курсового проекта (работы), реферата, расчетно-графических работ, 

контрольной работы не предусмотрено. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

ИД-1 УК-1 Собеседование по лабораторным 

работам, зачет 

ИД-2 УК-1 Собеседование по лабораторным 

работам, зачет 

ИД-3 УК-1 Собеседование по лабораторным 

работам, зачет 

2.  

ПК-11. Способен 

оценить техническое 

состояние 

транспортных 

средств 

ИД-1 ПК-11 Собеседование по лабораторным 

работам, зачет 

ИД-2 ПК-11 Собеседование по лабораторным 

работам, зачет 

ИД-3 ПК-11 Собеседование по лабораторным 

работам, зачет 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
 
 

 

1. Аникеев, В.В. Автомобильные эксплуатационные материалы [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / В.В. Аникеев, М.В. Шестакова, А.С. Кревер. − Электрон. дан. и 

прогр. − Тюмень: ТюмГНГУ, 2014. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/64523. – 

Загл. с экрана. 

2. Бойко, Елена Валериевна. Химия нефти и топлив: учебное пособие для 

студентов, обучающихся по специальности 19020165-"Автомобиле- и тракторостроение" 

и 19060165-"Автомобили и автомобильное хозяйство" / Бойко Е. В.; Федер. агентство по 

образованию, Гос. образовательное учреждение высш. проф. образования Ульяновский 

гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2007. - 59 с.: табл. - ISBN 978-5-9795-0024-9 

3. Колесник, Павел Адамович. Материаловедение на автомобильном транспорте: 

учебник: для студ. вузов, обучающихся по спец. "Менеджмент орг." / Колесник П. А., 

Кланица В. С. - 2-e изд., стер. - Москва: Академия, 2007. - (Высшее профессиональное 

образование. Транспорт). - 318 с.: ил. - ISBN 978-5-7695-3412-6. 

4. Уханов, Александр Петрович. Эксплуатационные материалы для 

автотранспортных средств: учебное пособие для вузов / Уханов А. П., Гуськов Ю. В., 

Артемов И. И.; [Пензенский гос. ун-т]. - Пенза: ПГУ, 2003. - 423 с.: ил. - ISBN 5-94170-

017-2. Гриф: УМО РФ 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

. Ульяновский гос. технический ун-т. Кафедра "Химия". Автомобильные бензины 

(Основные показатели качества): метод. указания к лаб. работам для студ., обучающихся 

по спец. 19020165- "Автомобиле- и тракторостроение" и 19060165-"Автомобили и 

автомобильное хозяйство" / сост. Е. В. Бойко. - Ульяновск: УлГТУ, 2007. - 18 с.: табл. 

https://e.lanbook.com/book/64523.
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2. Ульяновский гос. технический ун-т. Кафедра "Основы проектирования машин и 

автомобилестроение". Смазочные масла для автомобилей: методические указания / сост. 

В. И. Тарханов. - 2-е изд., перераб. - Ульяновск: УлГТУ, 2004. - 35 с.: ил 

3. Ульяновский гос. технический ун-т. Кафедра "Основы проектирования машин и 

автомобилестроение". Технические жидкости для автомобилей: метод. указ. к практ. 

занятиям по дисциплине "Эксплуатац. материалы (химмотология) " для студ. заочной и 

очной форм обучения спец.: 150100 "Автомобиле- и тракторостроение", 150200 

"Автомобили и автомобильное хоз-во" / сост.: В. И. Тарханов. - 3-е изд., перераб. - 

Ульяновск: УлГТУ, 2006. - 24 с.: табл 

4. Ульяновский гос. технический ун-т. Кафедра "Основы проектирования машин и 

автомобилестроение". Пластичные смазочные материалы для автомобилей: метод. указ. к 

практ. занятиям по дисциплине "Эксплуатац. материалы (химмотология)" для студ. 

заочной и очной форм обучения спец.: 150100 "Автомобиле- и тракторостроение", 150200 

"Автомобили и автомобильное хоз-во" / сост. В. И. Тарханов. - Ульяновск: УлГТУ, 2005. - 

27 с.: табл. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
1. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/  

2. База СНИПы. Нормативно-техническая документация http://snipov.net/  

3. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library  

4. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp   

5. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/   

6. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru  

7. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com 
8. База данных Российского Фонда Фундаментальных Исследований (РФФИ) 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru 

  

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Портал по автомобилестроению http://automobili.ru 

2. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

3. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

4. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

5. Официальный сайт издательства «За рулем». Режим доступа: https://www.zr.ru.   

6. Официальный сайт издательства «АВТОРевю». Режим доступа: 

https://autoreview.ru. 

https://standartgost.ru/
http://snipov.net/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.rfbr.ru/rffi/ru
http://automobili.ru/
http://eup.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
https://www.zr.ru/
https://autoreview.ru/
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Официальный сайт «Научно-технический и производственный журнал «Грузовик: 

транспортный комплекс, спецтехника». Режим доступа: http://www.mashin.ru.  

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 

специальных помещений и 
помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучаю-щихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска. Аудитория, 

оснащенная комплексом 
перенос-ных технических 

средств обучения (проектор, 

экран, ноутбук) 

Проприетарные лицензии* 
MicrosoftWindows, 

Антивирус Касперского, 

MicrosoftOffice.  

Cвободные и открытые 
лицензии:  

AdobeReader, 

FreeCommander, Архиватор 
7-Zip, LibreOffice, Mozilla 

Firefox, Windjview 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 
работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучаю-щихся; 
стол, стул для преподавателя. 

Комплекс переносных 

технических средств обучения 
(проектор, экран, компьютер). 

Лабораторное оборудование. 

Учебные макеты. Учебные 
плакаты и планшеты. 

Слесарный и меритель-ный 

инструмент. 

Проприетарные лицензии* 

MicrosoftWindows, 
Антивирус Касперского, 

MicrosoftOffice.  

Cвободные и открытые 
лицензии:  

AdobeReader, 

FreeCommander, Архиватор 
7-Zip, LibreOffice, Mozilla 

Firefox, Windjview 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья. Компьютер с выходом 

в Интернет (Wi-Fi) 

Проприетарные лицензии* 
MicrosoftWindows, 

Антивирус Касперского, 

MicrosoftOffice.  
Cвободные и открытые 

лицензии:  

AdobeReader, 

FreeCommander, Архиватор 
7-Zip, LibreOffice, Mozilla 

Firefox, Windjview 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

Мебель: столы, стулья, 
стеллажи, шкафы. Компьютер 

с выходом в Интернет 

 

Проприетарные лицензии* 
MicrosoftWindows, 

Антивирус Касперского, 

MicrosoftOffice.  

Cвободные и открытые 
лицензии:  

AdobeReader, 

FreeCommander, Архиватор 
7-Zip, LibreOffice, Mozilla 

Firefox, Windjview 

http://www.mashin.ru/
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) «Эксплуатационные материалы» 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

23.03.01 «Технология транспортных процессов» 

Профиль / программа / 

специализация 

Организация и безопасность движения 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-1, ПК-11 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у студентов знаний об эксплуатационных 

материалах, применяемых в различных агрегатах, узлах и 

системах автомобилей и тракторов 

Перечень разделов 

дисциплины 

Введение в дисциплину. Общие сведения об 

эксплуатационных материалах  

 Топлива 

 Смазочные материалы 

 Специальные жидкости 

 Ремонтные материалы 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

3 з.е., 108 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля)  

«Эксплуатационные материалы» 

 

 

Учебный год: 2021/2022 

 

Протокол заседания кафедры № _8_ от «_31» _августа  2021_ г. 

 

Принимаемые изменения:  

 

Переутвердить на 2021/2022 учебный год без дополнений и изменений 

 

 

Руководитель ОПОП            __ __                        М.Ю. Обшивалкин   

                                                        личная подпись              И.О. Фамилия 

 

«_31» _августа  2021 г. 
 

 

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 
 
 
 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Декан машиностроительного факультета 

 М.Ю.Обшивалкин 

 «_26_»__августа___2020__ г. 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
Дисциплина (модуль) Правила дорожного движения 

наименование дисциплины (модуля) 

Уровень образования высшее образование - бакалавриат 
(СПО/бакалавриат/магистратура/специалитет/подготовка кадров высшей квалификации) 

Квалификация бакалавр 
Техник/Бакалавр/Магистр/Инженер/ Исследователь. Преподаватель-исследователь 

 

г. Ульяновск, 2020 
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Рабочая программа составлена 

 

на кафедре 
 

«Автомобили» 

факультета 
 

Машиностроительного 

в соответствии с учебным 

планом по направлению 

подготовки (специальности) 
 

23.03.01 «Технология транспортных процессов» 

профиль  

(программа / специализация) 

 «Организация и безопасность движения»  

 

 

 

Составитель рабочей программы 

 

 

 

Профессор, Доцент, д.т.н. 

 

 

 

 

____Епифанов В.В.___ 
(должность, ученое звание, степень)  (подпись) (Фамилия И. О.) 

 

    

Рабочая программа рассмотрена на заседании кафедры 

 

 

 

Заведующий кафедрой 

 

 

 

_Обшивалкин М.Ю.__ 
(должность)  (подпись) (Фамилия И. О.) 

    

СОГЛАСОВАНО: 

    

Руководитель ОПОП                        

 

«26»  августа               2020 г. 

 

 

 

_Обшивалкин М.Ю. 
  (подпись) (Фамилия И. О.) 

    

 

Заведующий выпускающей кафедрой                   

 

«26»  августа               2020 г.  

 

 

 

Обшивалкин М.Ю. 
  (подпись) (Фамилия И. О.) 

    

 

Директор библиотеки 

 

 

«26»  августа               2020 г. 

 

 

 

 

_Синдюкова Е.С.  
(Фамилия И. О.)
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 5    - - - - 5    

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

48    - - - - 18    

в том числе:     - - - -     

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 
учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

32    - - - - 6    

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

16    - - - - 12    

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

-    - - - - -    

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

96    - - - - 153    

в том числе:     - - - -     

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 
преподавателями 

-    - - - - -    

- проработка теоретического курса 46    - - - - 100    

- курсовая работа (проект) -    - - - - -    

- расчетно-графическая работа 40    - - - - -    

- реферат -    - - - - -    

- эссе -    - - - - -    

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
-    - - - - -    

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 

10    - - - - 53    

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

-    - - - - -    

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

36    - - - - 9    

Итого, часов 180    - - - - 180    

Трудоемкость, з.е. 5    - - - - 5    

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной) 

УК-1 

Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ 

и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

ИД-1 УК-1 ИД-1 УК-1. Знает методы 

критического анализа ситуаций и 

системного подхода к проблемам 

 

 

ИД-2 УК-1 ИД-2 УК-1. Умеет соотносить 

разнородные явления и 

систематизировать их в рамках 

избранных видов профессиональной 
деятельности 

ИД-3 УК-1 ИД-3 УК-1. Имеет практический 

опыт использования методик 

постановки цели, определения путей 

и средств ее достижения, разработки 

стратегий действий при решении  

проблемных вопросов 

ПК-1 Способен 

разрабатывать 

проекты 

организации 

дорожного движения  

ИД-1 ПК-1 ИД-1 ПК-1. Знает, как разрабатывать 

проекты организации дорожного 

движения 

ИД-2 ПК-1 ИД-2 ПК-1. Умеет разрабатывать 

проекты организации дорожного 

движения 

ИД-3 ПК-1 ИД-3 ПК-1. Имеет практический 

опыт разработки проектов 

организации дорожного движения 

ПК-9 Способен проводить 

оценку 

эффективности 

ИД-1 ПК-9 ИД-1 ПК-9. Знает, как проводить 

оценку эффективности организации 

дорожного движения 

ИД-2 ПК-9 ИД-2 ПК-9. Умеет проводить оценку 
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организации 

дорожного движения 

эффективности организации 

дорожного движения 

ИД-3 ПК-9 ИД-3 ПК-9. Имеет практический 

опыт проведения оценки 

эффективности организации 

дорожного движения 

ПК-11 Способен оценить 

техническое 

состояние 

транспортных 

средств 

ИД-1 ПК-11 ИД-1 ПК-11. Знает, как оценить 

техническое состояние транспортных 

средств 

ИД-2 ПК-11 ИД-2 ПК-11. Умеет оценить 

техническое состояние транспортных 

средств 

ИД-3 ПК-11 ИД-3 ПК-11. Имеет практический 

опыт оценки технического состояния 
транспортных средств 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к Части, формируемой участниками  

образовательных отношений блока Б 1 
                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 

разделов (включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н
ы

е 
р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н
ы

е 
р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Введение 

в дисциплину. 

Общие положения. 

16 8 - 48 72 3 - 6 76 85 

2 Раздел 2. Разделы 

Правил дорожного 

движения. 

16 8 - 48 72 3 - 6 77 86 

3 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 
консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 
промежуточной 

аттестации 

 - - 36 36 - - - 9 9 
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 Итого часов 32 16 - 13

2 

180 6 - 12 162 180 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Введение в дисциплину. Основные положения ПДД. 

Тема 1. История развития ПДД. Основные понятия и терминология ПДД. 

Основные задачи курса. Краткая история создания и развития ПДД. Область их 

применения.  

Раздел 2. Разделы Правил дорожного движения. 

Тема 1. Общие обязанности водителей. 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. Установлены 

запреты, регламентирующие деятельность водителя.  

Тема 2. 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 

Тема 3. 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. 

Тема 4. 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 

Тема 5. 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. 

Тема 6. Дорожные 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  

Тема 7. Дорожная разметки и её характеристики. Горизонтальная дорожная 

разметка. Вертикальная дорожная разметка. Определение приоритета между знаками и 

разметкой в случае, когда их требования противоречат. Приоритет временной разметки 

над постоянной. 

Тема 8. 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 
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торможения или разгона. Действия водителей в случае, когда очередность проезда не 

оговорена Правилами. Места, где запрещается разворот. Движение задним ходом.  

Тема 9. 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. 

Тема 10. 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. 
Тема 11. 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 ТС при проезде пешеходных переходов. Действия водителя 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.  

Тема 12. 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. 

Тема 13.  Проезд перекрестков. Общие правила, регламентирующие проезд 

перекрестков. Проезд регулируемых перекрестков. Проезд нерегулируемых 

перекрестков. 

Тема 14. 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». 

Тема 15. 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. 

Тема 16. Движение по автомагистралям. Запреты, регламентирующие движение по 

автомагистралям. Действия водителя при вынужденной остановке на автомагистрали.  

Тема 17. 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. 

Тема 18. 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, 

начинающих движение от обозначенного места остановки в населенном пункте.  

Обязанность водителей этих автобусов и троллейбусов. 

 Тема 19. 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 



8 

противотуманных фар и задних противотуманных фонарей, фары прожектора и фары 

искателя, опознавательного знака автопоезд. Применение звуковых сигналов различных 

условиях движения. 

Тема 20. Буксировка механических транспортных средств. Требования, 

предъявляемые к буксировке механических транспортных средств. Случаи, когда 

запрещена буксировка. 

Тема 21. Учебная езда. Требования, предъявляемые к учебной езде. Требования, 

предъявляемые к обучающему и обучающемуся. Требования к механическим 

транспортным средствам, на которых производится обучение. Запрет, имеющийся на 

учебную езду. 

Тема 22.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.   

Тема 23. Перевозка грузов. Требования, предъявляемые к перевозке грузов. 

Обозначение груза, выступающего за габариты ТС. Перевозка тяжеловесных и опасных 

грузов. Международные автомобильные перевозки. 

Тема 24. Дополнительные требования к движению велосипедистов и водителей 

мопедов. Требования, регламентирующие движение велосипедистов. Запреты и 

ограничения, регламентирующие движения велосипедов и мопедов.  

Тема 25. 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.  

 6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Основные вопросы, выносимые на практические занятия 

 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Применение дорожных знаков с учетом возможности их различного сочетания. 

2 Совместное применение дорожных знаков и разметки 

3 Действия водителя при маневрировании на проезжей части дороги 

4 Действия водителя при выборе расположения ТС на проезжей части 

5 Действия водителя при выборе скорости движения в различных дорожных 

условиях. 

6 Действия водителя при обгоне и опережении 

7 Выбор мест для остановки и стоянки ТС 

8 Проезд перекрестков.  
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6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 23.03.01 «Технология транспортных 

процессов», профиль «Организация и безопасность движения» не предусмотрен. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

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

движения» не предусмотрены.  

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

(оценочного материала) 

1.  

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ 

и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

ИД-1 УК-1 Проверка решения практических работ, 

контрольный тест, экзамен 

ИД-2 УК-1 Проверка решения практических работ, 

контрольный тест, экзамен 

ИД-3 УК-1 Проверка решения практических работ, 

контрольный тест, экзамен 

2.  

ПК-1 Способен 

разрабатывать 

проекты 

организации 

дорожного движения  

ИД-1 ПК-1 Проверка решения практических работ, 

контрольный тест, экзамен 

ИД-2 ПК -1 Проверка решения практических работ, 

контрольный тест, экзамен 

ИД-3 ПК -1 Проверка решения практических работ, 

контрольный тест, экзамен 

3.  

 

ПК-9 Способен 

проводить оценку 

эффективности 

организации 

дорожного движения 

ИД-1 ПК-9 Проверка решения практических работ, 

контрольный тест, экзамен 

ИД-2 ПК-9 Проверка решения практических работ, 

контрольный тест, экзамен 

ИД-3 ПК-9 Проверка решения практических работ, 

контрольный тест, экзамен 

4.  

 

ПК-11 Способен 

оценить техническое 

состояние 

транспортных 

средств 

ИД-1 ПК-11 Проверка решения практических работ, 

контрольный тест, экзамен 

ИД-2 ПК-11 Проверка решения практических работ, 

контрольный тест, экзамен 

ИД-3 ПК-11 Проверка решения практических работ, 

контрольный тест, экзамен 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
 
 

 

а) основная литература: 

1. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 «О правилах дорожного 

движения» (вместе с «Основными положениями по допуску транспортных средств к 

эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного 

движения»).     

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2709/824c911000b3626674abf3ad6

e38a6f04b8a7428/  

            2. Правила дорожного движения Российской Федерации (Утверждены 

Постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23 октября 

1993 г. N 1090 (с изменениями от 2016 г.) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2709/824c911000b3626674abf3ad6

e38a6f04b8a7428/  

3. Федеральный закон "О безопасности дорожного движения" от 10.12.1995 N 196-

ФЗ (последняя редакция) // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8585/  

4. Новизенцев В.В. Деятельность государственной инспекции безопасности 

дорожного движения: учебное пособие. - М.: МАДИ, 2008. - 146 с.  

http://lib.madi.ru/fel/fel1/fel16E387.pdf    

 

б) дополнительная литература: 

1. Беляев В.М. Организация автомобильных перевозок и безопасность движения: 

учебное пособие. - М.: МАДИ, 2014. - 204 с. http://lib.madi.ru/fel/fel1/fel14E191.pdf   

2. Куперман, Арнольд Иосифович. Искусство управления автомобилем: [Справ. 

пособие] / Куперман, Арнольд Иосифович, Куперман А. И., Афанасьев М. Б. - Москва: 

Высшая школа, 2003. - 263 с.  

3. Куперман, Арнольд Иосифович. Безопасность дорожного движения: справочное 

пособие / Куперман А. И., Миронов Ю. В. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва: Высшая 

школа: Академия, 1999. - (Профессия). - 320 с.: цв. ил. - ISBN 5-06-003640-5 

4. Волгин, Владимир Васильевич. После ДТП: документирование, контроль 

трезвости, задержание водителя, изъятие автомобиля, . / Волгин В. В. - 4-е изд., перераб. и 

доп. - Москва: Ось-89, 2004. - 318 с.: табл. - В кн. также фед. законы о безопасности дор. 

движения, об адм. и уголовной ответственности, о контроле трезвости, о возмещении 

вреда, об обжаловании. - ISBN 5-86894-896-3 

5. Домке, Эдуард Райнгольдович. Расследование и экспертиза дорожно-

транспортных происшествий: учебник для вузов / Домке Э. Р. - 2-е изд., стер. - Москва: 

Академия, 2012. - (Высшее профессиональное образование. Транспорт). - 287 с.: рис. - 

Библиогр.: с. 282-283 (28 назв.). - ISBN 978-5-7695-8588-3 

1. Гриф: УМО 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Комментарий к Правилам дорожного движения РФ. 

http://pddrus.com/pdd-s-kommentariyami/  

2. Быковская В. М. Юные инспекторы дорожного движения: программа курса 

внеурочной деятельности / Быковская В. М. - Москва: Издательский дом "Методист", 

2013. - 48 с.: табл. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2709/824c911000b3626674abf3ad6e38a6f04b8a7428/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2709/824c911000b3626674abf3ad6e38a6f04b8a7428/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2709/824c911000b3626674abf3ad6e38a6f04b8a7428/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2709/824c911000b3626674abf3ad6e38a6f04b8a7428/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8585/
http://lib.madi.ru/fel/fel1/fel16E387.pdf
http://lib.madi.ru/fel/fel1/fel14E191.pdf
http://pddrus.com/pdd-s-kommentariyami/
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
1. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/  

2. База СНИПы. Нормативно-техническая документация http://snipov.net/  

3. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library  

4. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp   

5. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/   

6. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru  

7. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com 
8. База данных Российского Фонда Фундаментальных Исследований (РФФИ) 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru 

  

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Портал по автомобилестроению http://automobili.ru 

2. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

3. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

4. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

5. Официальный сайт издательства «За рулем». Режим доступа: https://www.zr.ru.   

6. Официальный сайт издательства «АВТОРевю». Режим доступа: 

https://autoreview.ru. 

Официальный сайт «Научно-технический и производственный журнал «Грузовик: 

транспортный комплекс, спецтехника». Режим доступа: http://www.mashin.ru.  

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучаю-щихся; 
стол, стул для преподавателя, 

доска. Аудитория, 

оснащенная комплексом 

перенос-ных технических 
средств обучения (проектор, 

экран, ноутбук) 

Проприетарные лицензии* 

MicrosoftWindows, 
Антивирус Касперского, 

MicrosoftOffice.  

Cвободные и открытые 

лицензии:  
AdobeReader, 

FreeCommander, Архиватор 

7-Zip, LibreOffice, Mozilla 
Firefox, Windjview 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучаю-щихся; 

стол, стул для преподавателя. 

Проприетарные лицензии* 

MicrosoftWindows, 

Антивирус Касперского, 

https://standartgost.ru/
http://snipov.net/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.rfbr.ru/rffi/ru
http://automobili.ru/
http://eup.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
https://www.zr.ru/
https://autoreview.ru/
http://www.mashin.ru/
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групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Комплекс переносных 

технических средств обучения 

(проектор, экран, компьютер). 
Лабораторное оборудование. 

Учебные макеты. Учебные 

плакаты и планшеты. 

Слесарный и меритель-ный 
инструмент. 

MicrosoftOffice.  

Cвободные и открытые 

лицензии:  
AdobeReader, 

FreeCommander, Архиватор 

7-Zip, LibreOffice, Mozilla 

Firefox, Windjview 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья. Компьютер с выходом 
в Интернет (Wi-Fi) 

Проприетарные лицензии* 

MicrosoftWindows, 
Антивирус Касперского, 

MicrosoftOffice.  

Cвободные и открытые 

лицензии:  
AdobeReader, 

FreeCommander, Архиватор 

7-Zip, LibreOffice, Mozilla 
Firefox, Windjview 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 
библиотеки) 

Мебель: столы, стулья, 

стеллажи, шкафы. Компьютер 

с выходом в Интернет 
 

Проприетарные лицензии* 

MicrosoftWindows, 

Антивирус Касперского, 
MicrosoftOffice.  

Cвободные и открытые 

лицензии:  
AdobeReader, 

FreeCommander, Архиватор 

7-Zip, LibreOffice, Mozilla 

Firefox, Windjview 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) «Правила дорожного движения» 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

23.03.01 «Технология транспортных процессов» 

Профиль / программа / 

специализация 

Организация и безопасность движения 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-1, ПК-1, ПК-9, ПК-11 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Целью освоения дисциплины «Правила дорожного 

движения» является формирование знаний Правил 

дорожного движения, формирование умений и навыков 

применения полученных знаний в практической 

деятельности. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 3. Введение в дисциплину. Общие положения. 

Раздел 4. Разделы Правил дорожного движения. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

5 з.е., 180 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

экзамен 
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Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля)  

«Правила дорожного движения» 

 

 

Учебный год: 2021/2022 

 

Протокол заседания кафедры № _8_ от «_31» _августа  2021_ г. 

 

Принимаемые изменения:  

 

Переутвердить на 2021/2022 учебный год без дополнений и изменений 

 

 

Руководитель ОПОП            __ __                        М.Ю. Обшивалкин   

                                                        личная подпись              И.О. Фамилия 

 

«_31» _августа  2021 г. 
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Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля)  

«Управление социально - техническими системами» 

 

 

Учебный год: 2021/2022 

 

Протокол заседания кафедры № _8_ от «_31» _августа  2021_ г. 

 

Принимаемые изменения:  

 

Переутвердить на 2021/2022 учебный год без дополнений и изменений 

 

 

Руководитель ОПОП            __ __                        М.Ю. Обшивалкин   

                                                        личная подпись              И.О. Фамилия 

 

«_31» _августа  2021 г. 
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Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля)  

«Основы логистики» 

 

 

Учебный год: 2021/2022 

 

Протокол заседания кафедры № _8_ от «_31» _августа  2021_ г. 

 

Принимаемые изменения:  

 

Переутвердить на 2021/2022 учебный год без дополнений и изменений 

 

 

Руководитель ОПОП            __ __                        М.Ю. Обшивалкин   

                                                        личная подпись              И.О. Фамилия 

 

«_31» _августа  2021 г. 
 

 
 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 
 
 
 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Декан машиностроительного факультета 

 М.Ю.Обшивалкин 

 «_26_»__августа___2020__ г. 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
Дисциплина (модуль) Основы компьютерного моделирования 

наименование дисциплины (модуля) 

Уровень образования высшее образование - бакалавриат 
(СПО/бакалавриат/магистратура/специалитет/подготовка кадров высшей квалификации) 

Квалификация бакалавр 
Техник/Бакалавр/Магистр/Инженер/ Исследователь. Преподаватель-исследователь 

 

г. Ульяновск, 2020 
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Рабочая программа составлена 

 

на кафедре 
 

«Автомобили» 

факультета 
 

Машиностроительного 

в соответствии с учебным 

планом по направлению 

подготовки (специальности) 
 

23.03.01 «Технология транспортных процессов» 

 

профиль  

(программа / специализация) 

 «Организация и безопасность движения»  

 

 

 

Составитель рабочей программы 

 

 

 

Доцент, доцент, к.т.н. 

 

 

 

 

____Евстигнеев А.Д.___ 
(должность, ученое звание, степень)  (подпись) (Фамилия И. О.) 

 

    

Рабочая программа рассмотрена на заседании кафедры 

 

 

 

Заведующий кафедрой 

 

 

 

_Обшивалкин М.Ю.__ 
(должность)  (подпись) (Фамилия И. О.) 

    

    

    

    

СОГЛАСОВАНО: 

    

Руководитель ОПОП                        

 

«26»  августа               2020 г. 

 

 

 

_Обшивалкин М.Ю. 
  (подпись) (Фамилия И. О.) 
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«26»  августа               2020 г.  
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  (подпись) (Фамилия И. О.) 

    

 

Директор библиотеки 

 

 

«26»  августа               2020 г. 

 

 

 

 

_Синдюкова Е.С.  
(Фамилия И. О.)

 



3 

1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 5 6   - - - - 5 6   

Контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий), всего 

часов 

80 48   - - - - 12 12   

в том числе:     - - - -     

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 
преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 
часов 

16 -   - - - - 4 4   

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, 
практикумы, коллоквиумы и иные 

аналогичные занятия), часов 

- -   - - - -  8   

- лабораторные занятия 
(включая работу обучающихся на 

реальных или виртуальных 

объектах профессиональной 

сферы), часов 

64 48   - - - - 8    

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

55 60   - - - - 128 123   

в том числе:     - - - -     

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

- -   - - - - - -   

- проработка теоретического курса 35 50   - - - - 100 100   

- курсовая работа (проект) - -   - - - - - -   

- расчетно-графическая работа - -   - - - - - -   

- реферат - -   - - - - - -   

- эссе - -   - - - - - -   

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
- -   - - - - 10 -   

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

20 10   - - - - 14 23   

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 

среде вуза 

- -   - - - - 4 -   

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая 
подготовку (Экзамен, Зачет, Зачет 

с оценкой, КП, КР) 

9 36   - - - - 4 9   

Итого, часов 144 144   - - - - 144 144   

Трудоемкость, з.е. 4 4   - - - - 4 4   
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Основы компьютерного моделирования» 

является формирование у студентов комплекса знаний и практических навыков 

применения методов и средств автоматизированного проектирования при 

конструировании изделий машиностроения. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются: 

  формирование у студентов представление о современных достижениях и 

перспективах развития в области автоматизированного проектирования изделий в 

условиях производства; 

 ознакомление с основными принципами и практическое освоение методики 

параметризованного проектирования 3D моделей деталей и сборочных единиц;  

 привитие навыков автоматизированного создания рабочих и сборочных 

чертежей, а также спецификаций. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Основы компьютерного 

моделирования» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков 

достигают освоения компетенций на определенном уровне.  

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ 

и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

ИД-1 УК-1 ИД-1 УК-1. Знает методы 

критического анализа ситуаций и 
системного подхода к проблемам 

 

 

ИД-2 УК-1 ИД-2 УК-1. Умеет соотносить 

разнородные явления и 

систематизировать их в рамках 

избранных видов профессиональной 

деятельности 

ИД-3 УК-1 ИД-3 УК-1. Имеет практический 

опыт использования методик 

постановки цели, определения путей 

и средств ее достижения, разработки 

стратегий действий при решении  
проблемных вопросов 

Профессиональные 

ПК-4 Способен 

осуществлять 

подготовку задания 

по проведению 

ИД-1 ПК-4 ИД-1 ПК-4. Знает, как осуществлять 

подготовку задания по проведению 

моделирования дорожного движения 

и использовать результаты 

моделирования для разработки и 
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моделирования 

дорожного движения 

и использовать 

результаты 

моделирования для 

разработки и 

обоснования 

мероприятий по 

организации 

дорожного движения 

обоснования мероприятий по 

организации дорожного движения 

ИД-2 ПК-4 ИД-2 ПК-4. Умеет осуществлять 

подготовку задания по проведению 

моделирования дорожного движения 

и использовать результаты 

моделирования для разработки и 

обоснования мероприятий по 

организации дорожного движения 

ИД-3 ПК-4 ИД-3 ПК-4. Имеет практический 

опыт осуществления подготовки 

заданий по проведению 
моделирования дорожного движения 

и использования результатов 

моделирования для разработки и 

обоснования мероприятий по 

организации дорожного движения 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками  

образовательных отношений блока Б 1 образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 

разделов (включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н
ы

е 
р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н
ы

е 
р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Создание 

сложных 3D моделей 

деталей и сборок в 

системе КОМПАС-

3D 

8 - 56 57 121 4 4 4 125 137 

2 Раздел 2. Основы 

3D моделирования в 

системе SIEMENS 

NX 

8 - 56 58 122 4 4 4 126 138 
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3 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 
консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 
аттестации 

- - - 45 45 - - - 13 13 

 Итого часов 16 - 112 160 288 8 8 8 264 288 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. СОЗДАНИЕ СЛОЖНЫХ 3D МОДЕЛЕЙ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОК В 

СИСТЕМЕ КОМПАС-3D 

1.1. Создание твердотельных моделей деталей высокой сложности с использованием 

автоматизированной системы КОМПАС-3D. 

1.2. Создание твердотельных моделей сборок различными методами с использованием 

автоматизированной системы КОМПАС-3D. 

Раздел 2. ОСНОВЫ 3D МОДЕЛИРОВАНИЯ В СИСТЕМЕ SIEMENS NX 

2.1. Создание твердотельных моделей деталей с использованием автоматизированной 

системы SIEMENS NX. 

2.2. Создание твердотельных моделей сборок с использованием автоматизированной 

системы SIEMENS NX. 

 6.3 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом 23.03.01 «Технология 

транспортных процессов» профиль «Организация и безопасность движения» не 

предусмотрен. 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

Семестр 5 

1 Создание 3D модели детали типа вал в САПР КОМПАС-3D 

2 Создание 3D модели детали типа фланец в САПР КОМПАС-3D 

3 Создание 3D модели детали типа плита в САПР КОМПАС-3D 

4 Создание 3D модели детали типа рычаг в САПР КОМПАС-3D 

5 Создание 3D модели детали типа кронштейн в САПР КОМПАС-3D 

6 Создание 3D модели детали типа корпус в САПР КОМПАС-3D 

7 Создание 3D модели сборки в САПР КОМПАС-3D 

Семестр 6 

8 Основы создания 3D моделей корпусных деталей в САПР SIEMENS NX 

9 Основы создания 3D моделей деталей типа тел вращения в САПР SIEMENS NX 

10 Основы создания 3D моделей сборок в САПР SIEMENS NX 
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6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 23.03.01  «Организация и безопасность движения» 

выполнение курсового проекта (работы), реферата, расчетно-графических работ, 

контрольной работы не предусмотрено. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

ИД-1 УК-1 Собеседование по лабораторным 

работам, зачет, экзамен 

ИД-2 УК-1 Собеседование по лабораторным 

работам, зачет, экзамен 

ИД-3 УК-1 Собеседование по лабораторным 

работам, зачет, экзамен 

2.  

ПК-4. Способен 

осуществлять 

подготовку задания 

по проведению 

моделирования 

дорожного движения 

и использовать 

результаты 

моделирования для 

разработки и 

обоснования 

мероприятий по 

организации 

дорожного движения 

ИД-1 ПК-4 Собеседование по лабораторным 

работам, зачет, экзамен 

ИД-2 ПК-4 Собеседование по лабораторным 

работам, зачет, экзамен 

ИД-3 ПК-4 Собеседование по лабораторным 

работам, зачет, экзамен 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
 
 

 

1. Автоматизированное проектирование штампов [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

"Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств", 

"Автоматизация технологических процессов и производств (машиностроение)" / 

Схиртладзе А. Г., Морозов В. В., Жданов А. В. и др. Электрон. текст. дан. Санкт-

Петербург [и др. ]: Лань, 2014. Доступен в Интернете для зарегистрированных 

пользователей. Гриф: УМО. URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=45925  

2. Ганин Н.Б. КОМПАС-3D. Трехмерное моделирование. М.: ДМК Пресс, 2009. 

383 с.  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=45925
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3. Гончаров, П.С. NX для конструктора-машиностроителя / П.С. Гончаров, 

М.Ю. Ельцов, С.Б. Коршиков, И.В. Лаптев, В.А. Осиюк. – М.: ДМК Пресс, 2010. – 504 с. 

4. Данилов, Ю.В. Практическое использование NX / Ю.В. Дани-лов, И.А. 

Артамонов. – М.: ДМК Пресс, 2011. – 332 с. 

5. Моделирование листовых деталей в системе КОМПАС-3D: методические 

указания для студентов машиностроительных специальностей / А.В. Рандин, Д.А. 

Коршунов. Ульяновск: УлГТУ, 2009. 44 с.  

6. Система проектирования спецификаций в КОМПАС-3D: методические указания 

для студентов машиностроительных специальностей / Г.М. Горшков, Д.А. Курушин. 

Ульяновск: УлГТУ, 2009. 26 с.  

1. Основы КОМПАС-3D: учебное пособие к освоению пакета программ / 

Г.М. Горшков, Д.А. Коршунов, В.В. Богданов. Ульяновск: УлГТУ, 2008. 66 с.  

  

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Евстигнеев А.Д. Основы компьютерного обеспечения машиностроительного 

производства: учебно-практическое пособие / А.Д. Евстигнеев; Ульяновск: УлГТУ, 2013. 

148 с. 

URL: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Vetkasov.pdf  

Основы компьютерного обеспечения машиностроительного производства: сборник 

лабораторных работ / Н.И. Веткасов, А.Д. Евстигнеев, В.В. Сапунов, А.В. Степанов. 

Ульяновск: УлГТУ, 2013. 58 с. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
1. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/  

2. База СНИПы. Нормативно-техническая документация http://snipov.net/  

3. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library  

4. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp   

5. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/   

6. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru  

7. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com 
8. База данных Российского Фонда Фундаментальных Исследований (РФФИ) 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru 

  

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Портал по автомобилестроению http://automobili.ru 

2. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

3. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

4. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

5. Официальный сайт издательства «За рулем». Режим доступа: https://www.zr.ru.   

6. Официальный сайт издательства «АВТОРевю». Режим доступа: 

https://autoreview.ru. 

7. Официальный сайт «Научно-технический и производственный журнал 

«Грузовик: транспортный комплекс, спецтехника». Режим доступа: http://www.mashin.ru.  

8. Русскоязычная документация Keras https://ru-keras.com/home/  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Vetkasov.pdf
https://standartgost.ru/
http://snipov.net/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.rfbr.ru/rffi/ru
http://automobili.ru/
http://eup.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
https://www.zr.ru/
https://autoreview.ru/
http://www.mashin.ru/
https://ru-keras.com/home/
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 

специальных помещений и 
помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучаю-щихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска. Аудитория, 

оснащенная комплексом 
перенос-ных технических 

средств обучения (проектор, 

экран, ноутбук) 

Проприетарные лицензии* 
MicrosoftWindows, 

Антивирус Касперского, 

MicrosoftOffice.  

Cвободные и открытые 
лицензии:  

AdobeReader, 

FreeCommander, Архиватор 
7-Zip, LibreOffice, Mozilla 

Firefox, Windjview 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 
работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучаю-щихся; 
стол, стул для преподавателя. 

Комплекс переносных 

технических средств обучения 
(проектор, экран, компьютер). 

Лабораторное оборудование. 

Учебные макеты. Учебные 
плакаты и планшеты. 

Слесарный и меритель-ный 

инструмент. 

Проприетарные лицензии* 

MicrosoftWindows, 
Антивирус Касперского, 

MicrosoftOffice.  

Cвободные и открытые 
лицензии:  

AdobeReader, 

FreeCommander, Архиватор 
7-Zip, LibreOffice, Mozilla 

Firefox, Windjview 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья. Компьютер с выходом 

в Интернет (Wi-Fi) 

Проприетарные лицензии* 
MicrosoftWindows, 

Антивирус Касперского, 

MicrosoftOffice.  
Cвободные и открытые 

лицензии:  

AdobeReader, 

FreeCommander, Архиватор 
7-Zip, LibreOffice, Mozilla 

Firefox, Windjview 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 
(читальный зал научной 

библиотеки) 

Мебель: столы, стулья, 

стеллажи, шкафы. Компьютер 
с выходом в Интернет 

 

Проприетарные лицензии* 

MicrosoftWindows, 
Антивирус Касперского, 

MicrosoftOffice.  

Cвободные и открытые 
лицензии:  

AdobeReader, 

FreeCommander, Архиватор 
7-Zip, LibreOffice, Mozilla 

Firefox, Windjview 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) «Основы компьютерного моделирования» 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

23.03.01 «Технология транспортных процессов» 

Профиль / программа / 

специализация 

Организация и безопасность движения 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-1, ПК-4 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у студентов комплекса знаний и 

практических навыков применения методов и средств 

автоматизированного проектирования при 

конструировании изделий машиностроения. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Создание сложных 3D моделей деталей и сборок 

в системе КОМПАС-3D 

Раздел 2. Основы 3D моделирования в системе SIEMENS 

NX 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

8 з.е., 288 часов  

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет, экзамен 
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Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля)  

«Основы компьютерного моделирования» 

 

 

Учебный год: 2021/2022 

 

Протокол заседания кафедры № _8_ от «_31» _августа  2021_ г. 

 

Принимаемые изменения:  

 

Переутвердить на 2021/2022 учебный год без дополнений и изменений 

 

 

Руководитель ОПОП            __ __                        М.Ю. Обшивалкин   

                                                        личная подпись              И.О. Фамилия 

 

«_31» _августа  2021 г. 
 

 

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 
 
 
 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Декан машиностроительного факультета 

 М.Ю.Обшивалкин 

 «_26_»__августа___2020__ г. 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
Дисциплина (модуль) Эксплуатационные свойства автомобилей 

наименование дисциплины (модуля) 

Уровень образования высшее образование - бакалавриат 
(СПО/бакалавриат/магистратура/специалитет/подготовка кадров высшей квалификации) 

Квалификация бакалавр 
Техник/Бакалавр/Магистр/Инженер/ Исследователь. Преподаватель-исследователь 

 

г. Ульяновск, 2020 
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Рабочая программа составлена 

 

на кафедре 
 

«Автомобили» 

факультета 
 

Машиностроительного 

в соответствии с учебным 

планом по направлению 

подготовки (специальности) 
 

23.03.01 «Технология транспортных процессов» 

профиль  

(программа / специализация) 

 «Организация и безопасность движения»  

 

 

 

Составитель рабочей программы 

 

 

 

Доцент, к.т.н. 

 

 

 

 

____Паули Н.В.___ 
(должность, ученое звание, степень)  (подпись) (Фамилия И. О.) 

 

    

Рабочая программа рассмотрена на заседании кафедры 

 

 

 

Заведующий кафедрой 

 

 

 

_Обшивалкин М.Ю.__ 
(должность)  (подпись) (Фамилия И. О.) 
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_Синдюкова Е.С.  
(Фамилия И. О.)

 



3 

1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 6    - - - - 8    

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

56    - - - - 14    

в том числе:     - - - -     

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 
учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

32    - - - - 6    

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

16    - - - - 4    

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

8    - - - - 4    

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

43    - - - - 90    

в том числе:     - - - -     

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 
преподавателями 

-    - - - - -    

- проработка теоретического курса 30    - - - - 84    

- курсовая работа (проект) -    - - - - -    

- расчетно-графическая работа 10    - - - - -    

- реферат -    - - - - -    

- эссе -    - - - - -    

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
-    - - - - -    

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 

3    - - - - 6    

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

-    - - - - -    

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

9    - - - - 4    

Итого, часов 108    - - - - 108    

Трудоемкость, з.е. 3    - - - - 3    

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основной целью образования по дисциплине «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. 

 

Задачами дисциплины являются: 

 

• приобретение понимания у студентов комплекса эксплуатационных свойствах 

автомобиля. 

• овладение:  

– методами расчета, анализа и оценки показателей эксплуатационных свойств 

автомобиля; 

– расчетами показателей и характеристик тягово-скоростных свойств, топливной 

экономичности, проходимости, тормозных свойств, управляемости, 

устойчивости и плавности движения автомобиля; 

 навыкам использования руководящей и справочной информации, современных 

электронно-вычислительных средств и САПР. 

• формирование:  

– навыков анализа путей улучшения показателей и характеристик эксплуатационных 

свойств автомобиля; 

– готовности применения профессиональных знаний при самостоятельном решении задач 

в области проектирования и анализа характеристик автомобиля; 

– мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня знаний, умений, 

навыков. 

 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся на основе приобретенных знаний, 

умений и навыков достигает освоения компетенций на определенном уровне их 

формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ 

и синтез 

информации, 

применять 

ИД-1 УК-1 ИД-1 УК-1. Знает методы 

критического анализа ситуаций и 

системного подхода к проблемам 

 

 

ИД-2 УК-1 ИД-2 УК-1. Умеет соотносить 

разнородные явления и 

систематизировать их в рамках 
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системный подход 

для решения 

поставленных задач 

избранных видов профессиональной 

деятельности 

ИД-3 УК-1 ИД-3 УК-1. Имеет практический 

опыт использования методик 

постановки цели, определения путей 

и средств ее достижения, разработки 

стратегий действий при решении  

проблемных вопросов 

Профессиональные 

ПК-11 Способен оценить 

техническое 

состояние 

транспортных 

средств 

ИД-1 ПК-11 ИД-1 ПК-11. Знает, как оценить 

техническое состояние транспортных 

средств 

ИД-2 ПК-11 ИД-2 ПК-11. Умеет оценить 

техническое состояние транспортных 

средств 

ИД-3 ПК-11 ИД-3 ПК-11. Имеет практический 

опыт оценки технического состояния 

транспортных средств 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к Части, формируемой участниками  

образовательных отношений блока Б 1 
                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 

разделов (включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е 
р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е 
р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

1 Раздел 1.Теория 

качения 

эластичного колеса 

4 2 1 5 12 - - - 11,25 11,25 

2 Раздел 2.Внешние 

силы, действующие 

на автомобиль. 

4 2 1 5 12 - - - 11,25 11,25 

3 Раздел 3.Динамика 

автомобиля 

4 2 1 5 12 - - - 11,25 11,25 
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4 Раздел 4.Топливна

я экономичность 

автомобиля 

4 2 1 5 12 3 2 2 11,25 18,25 

5 Раздел 5.Торможен

ие автомобиля 

4 2 1 5 12 - - - 11,25 11,25 

6 Раздел 6.Устойчив

ость автомобиля 

4 2 1 5 12 3 2 2 11,25 18,25 

7 Раздел 7.Управляе

мость автомобиля 

4 2 1 5 12 - - - 11,25 11,25 

8 Раздел 8.Плавность 

автомобиля 

4 2 1 8 15 - - - 11,25 11,25 

9 Подготовка к 
промежуточной 

аттестации, 

консультации перед 
промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 
аттестации 

 - - 9 9 - - - 4 4 

 Итого часов 32 16 8 52 108 6 4 4 94 108 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

 

1. 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 

2. Внешние силы, действующие на автомобиль: Аэродинамическое сопротивление; 

Сила сопротивления подъему; Сила сопротивления разгону; Распределение и 

перераспределение вертикальных реакций на колесах 

3. 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 

4. Топливная экономичность автомобиля: Нормативы; Топливная экономичность 

двигателя; Топливно-экономическая характеристика; Оценка топливной экономичности; 

Конструктивные факторы, влияющие на топливную экономичность 

5. Торможение автомобиля: Нормативы; Тормозной режим эластичного колеса; 

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

торможения 

6. Устойчивость автомобиля: Опрокидывание автомобиля на подъеме; Движение 

автомобиля на поперечных склонах; Крен кузова; Устойчивость автомобиля против заноса 

и опрокидывания; Занос одной из осей автомобиля 

7. 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 
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8. 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 

 6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Номер 

практ. 

работы 

Наименование практической работы 

1 Теория качения эластичного колеса 

2 Внешние силы, действующие на автомобиль 

3 Динамика автомобиля 

4 Торможение автомобиля 

5 Устойчивость автомобиля 

6, 7, 8 Управляемость автомобиля 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Номер 

лаб. 

работы 

Наименование лабораторной работы 

1 Теория качения эластичного колеса 

2 Внешние силы, действующие на автомобиль 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

В курсовой работе студенты выполняют «Динамический расчет автомобиля». 

В качестве исходных данных в задании назначается какой-либо автомобиль, из 

технической характеристики которого выбираются массово-габаритные характеристики.  

Каждому студенту в задании назначается размерность шин, динамический фактор 

автомобиля на прямой передаче, максимальное дорожное сопротивление, максимальная 

скорость автомобиля. 

Студенту необходимо аналитически определить развесовку автомобиля в 

снаряженном, расчетном и полностью груженом состоянии, подобрать характеристики 

шин, рассчитать мощность двигателя, построить внешнюю скоростную характеристику, 

построить силовой и мощностной балансы, динамический паспорт автомобиля, разгонную 

характеристику, рассчитать тормозной баланс и подобрать давление в шинах. 

 

Учебным планом по направлению подготовки 23.03.01 «Технология транспортных 

процессов» реферат и расчетно-графические работы не предусмотрены.  

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

ИД-1 УК-1 Собеседование по лабораторным 

работам, зачет, КР 

ИД-2 УК-1 Собеседование по лабораторным 

работам, зачет, КР 

ИД-3 УК-1 Собеседование по лабораторным 

работам, зачет, КР 

2.  

ПК-11. Способен 

оценить техническое 

состояние 

транспортных 

средств 

ИД-1 ПК-11 Собеседование по лабораторным 

работам, зачет, КР 

ИД-2 ПК-11 Собеседование по лабораторным 

работам, зачет, КР 

ИД-3 ПК-11 Собеседование по лабораторным 

работам, зачет, КР 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
 
 

 

а) основная литература 

1. Хусаинов, Альберт Шамилевич. Эксплуатационные свойства автомобиля: учебное 

пособие для вузов / Хусаинов А. Ш.; Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 

109 с.: ил. - ISBN 978-5-9795-0888-7. 

 

б) дополнительная литература 

1. Кравец, Владислав Николаевич. Измерители эксплуатационных свойств 

автотранспортных средств: учебное пособие / Кравец В. Н.; Федер. агентство по 

образованию, Гос. образовательное учреждение высш. проф. образования Нижегородский 

гос. техн. ун-т им. Р. Е. Алексеева. - Нижний Новгород: НГТУ, 2007. - 117 с.: ил Гриф: 

УМО 

2. Вахламов, Владимир Константинович. Автомобили. Конструкция и эксплуатационные 

свойства: учебное пособие для вузов / Вахламов В. К. - Москва: Академия, 2009. - 

(Высшее профессиональное образование. Транспорт). - 480 с.: ил. 

1.  

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Ульяновский гос. технический ун-т. Кафедра "Автомобили". Ресурсосбережение 

при проведении технического обслуживания и ремонта: сборник лабораторных работ / 

сост. В. А. Мигачев. - Ульяновск: УлГТУ, 2010. - 53 с.: табл 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
1. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/  

2. База СНИПы. Нормативно-техническая документация http://snipov.net/  

3. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library  

4. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp   

5. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/   

6. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru  

7. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com 
8. База данных Российского Фонда Фундаментальных Исследований (РФФИ) 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru 

  

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Портал по автомобилестроению http://automobili.ru 

2. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

3. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

4. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

5. Официальный сайт издательства «За рулем». Режим доступа: https://www.zr.ru.   

6. Официальный сайт издательства «АВТОРевю». Режим доступа: 

https://autoreview.ru. 

Официальный сайт «Научно-технический и производственный журнал «Грузовик: 

транспортный комплекс, спецтехника». Режим доступа: http://www.mashin.ru.  

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 
специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучаю-щихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска. Аудитория, 
оснащенная комплексом 

перенос-ных технических 

средств обучения (проектор, 
экран, ноутбук) 

Проприетарные лицензии* 
MicrosoftWindows, 

Антивирус Касперского, 

MicrosoftOffice.  
Cвободные и открытые 

лицензии:  

AdobeReader, 
FreeCommander, Архиватор 

7-Zip, LibreOffice, Mozilla 

Firefox, Windjview 

https://standartgost.ru/
http://snipov.net/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.rfbr.ru/rffi/ru
http://automobili.ru/
http://eup.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
https://www.zr.ru/
https://autoreview.ru/
http://www.mashin.ru/
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2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 
групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучаю-щихся; 

стол, стул для преподавателя. 
Комплекс переносных 

технических средств обучения 

(проектор, экран, компьютер). 

Лабораторное оборудование. 
Учебные макеты. Учебные 

плакаты и планшеты. 

Слесарный и меритель-ный 
инструмент. 

Проприетарные лицензии* 

MicrosoftWindows, 

Антивирус Касперского, 
MicrosoftOffice.  

Cвободные и открытые 

лицензии:  

AdobeReader, 
FreeCommander, Архиватор 

7-Zip, LibreOffice, Mozilla 

Firefox, Windjview 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья. Компьютер с выходом 

в Интернет (Wi-Fi) 

Проприетарные лицензии* 

MicrosoftWindows, 

Антивирус Касперского, 
MicrosoftOffice.  

Cвободные и открытые 

лицензии:  
AdobeReader, 

FreeCommander, Архиватор 

7-Zip, LibreOffice, Mozilla 

Firefox, Windjview 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 
библиотеки) 

Мебель: столы, стулья, 

стеллажи, шкафы. Компьютер 

с выходом в Интернет 
 

Проприетарные лицензии* 

MicrosoftWindows, 

Антивирус Касперского, 
MicrosoftOffice.  

Cвободные и открытые 

лицензии:  

AdobeReader, 
FreeCommander, Архиватор 

7-Zip, LibreOffice, Mozilla 

Firefox, Windjview 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) «Эксплуатационные свойства автомобилей» 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

23.03.01 «Технология транспортных процессов» 

Профиль / программа / 

специализация 

Организация и безопасность движения 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-1, ПК-11 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у студентов знаний, умений и навыков по 

анализу и выбору параметров автомобиля, 

обеспечивающих реализацию заданных показателей 

эксплуатационных свойств, изучению закономерностей 

движения автомобиля. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 9.Теория качения эластичного колеса 

Раздел 10. Внешние силы, действующие на автомобиль. 

Раздел 11. Динамика автомобиля 

Раздел 12. Топливная экономичность автомобиля 

Раздел 13. Торможение автомобиля 

Раздел 14. Устойчивость автомобиля 

Раздел 15. Управляемость автомобиля 

Раздел 16. Плавность автомобиля 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

3 з.е., 108 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет, КР 
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Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля)  

«Эксплуатационные свойства автомобилей» 

 

 

Учебный год: 2021/2022 

 

Протокол заседания кафедры № _8_ от «_31» _августа  2021_ г. 

 

Принимаемые изменения:  

 

Переутвердить на 2021/2022 учебный год без дополнений и изменений 

 

 

Руководитель ОПОП            __ __                        М.Ю. Обшивалкин   

                                                        личная подпись              И.О. Фамилия 

 

«_31» _августа  2021 г. 
 

 

 

 
 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 
 
 
 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Декан машиностроительного факультета 

 М.Ю.Обшивалкин 

 «_26_»__августа___2020__ г. 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
Дисциплина (модуль) Техника транспорта, обслуживание и ремонт 

наименование дисциплины (модуля) 

Уровень образования высшее образование - бакалавриат 
(СПО/бакалавриат/магистратура/специалитет/подготовка кадров высшей квалификации) 

Квалификация бакалавр 
Техник/Бакалавр/Магистр/Инженер/ Исследователь. Преподаватель-исследователь 

 

г. Ульяновск, 2020 
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Рабочая программа составлена 

 

на кафедре 
 

«Автомобили» 

факультета 
 

Машиностроительного 

в соответствии с учебным 

планом по направлению 

подготовки (специальности) 
 

23.03.01 «Технология транспортных процессов» 

профиль  

(программа / специализация) 

 «Организация и безопасность движения»  

 

 

 

Составитель рабочей программы 

 

 

 

Доцент, к.т.н. 

 

 

 

 

____Обшивалкин 

М.Ю.___ 
(должность, ученое звание, степень)  (подпись) (Фамилия И. О.) 

 

    

Рабочая программа рассмотрена на заседании кафедры 

 

 

 

Заведующий кафедрой 

 

 

 

_Обшивалкин М.Ю.__ 
(должность)  (подпись) (Фамилия И. О.) 

    

СОГЛАСОВАНО: 

    

Руководитель ОПОП                        

 

«26»  августа               2020 г. 

 

 

 

_Обшивалкин М.Ю. 
  (подпись) (Фамилия И. О.) 

    

 

Заведующий выпускающей кафедрой                   

 

«26»  августа               2020 г.  

 

 

 

Обшивалкин М.Ю. 
  (подпись) (Фамилия И. О.) 

    

 

Директор библиотеки 

 

 

«26»  августа               2020 г. 

 

 

 

 

_Синдюкова Е.С.  
(Фамилия И. О.)

 



3 

1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 6    - - - - 8    

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

48    - - - - 8    

в том числе:     - - - -     

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 
учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

32    - - - - 4    

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

-    - - - - -    

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

16    - - - - 4    

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

60    - - - - 127    

в том числе:     - - - -     

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 
преподавателями 

-    - - - - -    

- проработка теоретического курса 30    - - - - 100    

- курсовая работа (проект) -    - - - - -    

- расчетно-графическая работа 20    - - - - -    

- реферат -    - - - - -    

- эссе -    - - - - -    

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
-    - - - - -    

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 

10    - - - - 27    

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

-    - - - - -    

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

36    - - - - 9    

Итого, часов 144    - - - - 144    

Трудоемкость, з.е. 4    - - - - 4    

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Техника транспорта, обслуживание и ремонт» 

является формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических 

навыков в области эффективной эксплуатации автомобильного транспорта на основе 

раскрытия закономерностей изменения технического состояния автомобилей в процессе 

эксплуатации, изучения методов, направленных на поддержание автомобилей в 

исправном состоянии при экономном расходовании ресурсов и обеспечении охраны 

окружающей среды. 

Задачами дисциплины являются: 

- создание у студентов основ широкой теоретической подготовки в области 

управления работоспособностью автомобилей, позволяющей будущим специалистам 

ориентироваться в потоке научно-технической информации и обеспечивающей им 

возможность использования достижений научно-технического прогресса в своей 

практической деятельности; 

- ознакомление студентов с технологическими процессами, технологическим и 

диагностическим оборудованием; 

- освоение и понимание действующей в отрасли нормативно-технологической и 

проектной документации и законов; 

- понимание перспектив развития экономики автомобильного транспорта, 

изменяющихся требований к технической эксплуатации и методам их реализации; 

- формирование у студентов научного мышления специалиста широкого 

профиля, способного к самостоятельной инженерной, исследовательской, управленческой 

и организационной деятельности на автомобильном транспорте и адаптации к 

изменяющимся условиям, понимающего не только профессиональные, но и социальные и 

гуманитарные цели технических систем. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

УК-1 

Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ 

и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

ИД-1 УК-1 ИД-1 УК-1. Знает методы 

критического анализа ситуаций и 

системного подхода к проблемам 

 

 

ИД-2 УК-1 ИД-2 УК-1. Умеет соотносить 

разнородные явления и 

систематизировать их в рамках 

избранных видов профессиональной 

деятельности 

ИД-3 УК-1 ИД-3 УК-1. Имеет практический 

опыт использования методик 
постановки цели, определения путей 

и средств ее достижения, разработки 

стратегий действий при решении  
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проблемных вопросов 

УК-2 Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

ИД-1 УК-2 ИД-1 УК-2. Знает этапы жизненного 

цикла проекта, разработки и 

реализации проекта в 
профессиональной деятельности с 

учетом правовых норм 

ИД-2 УК-2 ИД-2 УК-2. Умеет разрабатывать 

проект с учетом анализа 

альтернативных вариантов его 

реализации, определять целевые 

этапы, основные направления работ 

ИД-3 УК-2 ИД-3 УК-2. Имеет практический 

опыт применения нормативной базы 

для разработки и реализации 

проектов в области избранных видов 

профессиональной деятельности 

Профессиональные 

ПК-11 

Способен оценить 

техническое 

состояние 

транспортных 

средств 

ИД-1 ПК-11 ИД-1 ПК-11. Знает, как оценить 

техническое состояние транспортных 

средств 

ИД-2 ПК-11 ИД-2 ПК-11. Умеет оценить 

техническое состояние транспортных 

средств 

ИД-3 ПК-11 ИД-3 ПК-11. Имеет практический 

опыт оценки технического состояния 

транспортных средств 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к Части, формируемой участниками  

образовательных отношений блока Б 1 
                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 

разделов (включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
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ч
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и
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1 Раздел 1. Задачи, 

стоящие перед 

автомобильным 

транспортом и 

особенности его 

развития в 

современных 

условиях 

4 - 2 7,5 13,5 0,5 - 0,5 15 16 

2 Раздел 2. Техническо

е состояние и методы 

обеспечения 

работоспособности 

автомобилей 

4 - 2 7,5 13,5 0,5 - 0,5 15 16 

3 Раздел 3. Закономерн

ости изменения 

технического 

состояния 

автомобилей 

4 - 2 7,5 13,5 0,5 - 0,5 15 16 

4 Раздел 4. Реализуемы

е показатели качества 

и надежности 

автомобилей 

4 - 2 7,5 13,5 0,5 - 0,5 15 16 

5 Раздел 5. Нормативы 

технической 

эксплуатации 

автомобилей 

4 - 2 7,5 13,5 0,5 - 0,5 15 16 

6 Раздел 6. Влияние 

условий эксплуатации 

на изменение 

технического 

состояния и 

надёжность 

автомобилей 

4 - 2 7,5 13,5 0,5 - 0,5 15 16 

7 Раздел 7. Комплексна

я оценка 

эффективности 

технической 

эксплуатации 

автомобилей 

4 - 2 7,5 13,5 0,5 - 0,5 15 16 

8 Раздел 8. Характерис

тика работ ТО и ТР 

4 - 2 7,5 13,5 0,5 - 0,5 22 23 

9 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 
консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 
аттестации 

 - - 36 36 - - - 9 9 

 Итого часов 32 - 16 96 144 4 - 4 136 144 
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6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Задачи, стоящие перед автомобильным транспортом и особенности его 

развития в современных условиях, изменения структуры автомобильного парка и 

технического уровня автомобилей, повышения требований к ресурсосбережению, 

дорожной и экологической безопасности. Научное и прикладное определение понятия 

«Техническая эксплуатация автомобилей». Техническая эксплуатация как подсистема 

автомобильного транспорта. Главные задачи технической эксплуатации: обеспечение 

эксплуатационной надежности автомобилей в целях повышения эффективности их 

работы, снижение трудовых и материальных затрат, обеспечение работоспособности, а 

также экономия топливных ресурсов и уменьшение вредного влияния на окружающую 

среду, обеспечение безопасности движения 

Раздел 2. 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 материалы, квалификация персонала и др. Результаты 

изменения технического состояния: износ, 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 предельно допустимые значения. Виды средств 

диагностирования 

Раздел 3. Закономерности изменения технического состояния автомобилей. 

Детерминированные и случайные процессы в реальных технических и организационных 

системах. Реализация случайных процессов. Случайные величины, методы их описания и 

характеристики. 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 материалов и др. Вероятность отказа и безотказной работы. Методы 

оценки вариации. Характерные законы распределения случайных величин, используемых 

для описания процессов технической эксплуатации и их практическое применение. 

Стратегии и тактики обеспечения работоспособности автомобилей. Закономерности 

определения и разграничения стратегии и тактики обеспечения работоспособности 

автомобилей. Стратегии обеспечения работоспособности: 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 

Раздел 4. Реализуемые показатели качества и надежности автомобилей. Понятие о 

технико-эксплуатационных свойствах и качестве автомобиля. Надежность – комплексное 

свойство изделия. Безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость. 

Классификация деталей по влиянию на надежность автомобилей. Влияние надежности на 

качество изделия. Закономерности изменения качества по наработке автомобиля. 

Реализуемые показатели качества автомобиля и парка. Закономерности формирования и 

управления реализуемыми показателями качества автомобилей и парков. Роль 

технической эксплуатации в управлении качеством. 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. 
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Связь показателей надежности и процессов восстановления. Влияние возрастной 

структуры на показатели эффективности технической эксплуатации, ресурсосбережение 

и экологическую безопасность 

Раздел 5. Нормативы технической эксплуатации автомобилей. Понятие о нормативе. 

Виды и назначение нормативов, применяемых при технической эксплуатации. Методы 

определения трудоемкости. Элементы норматива трудоемкости. Хронометраж и метод 

микроэлементных нормативов 

Раздел 6. Влияние условий эксплуатации на изменение технического состояния и 

надёжность автомобилей. Закономерности и методы учета условий эксплуатации при ТО 

и ремонте автомобилей. Ресурсное и оперативное корректирование нормативов 

технического обслуживания и ремонта 

Раздел 7. Комплексная оценка эффективности технической эксплуатации автомобилей. 

Количественная оценка состояний автомобиля и автомобильных парков. Коэффициенты 

технической готовности, выпуска, их влияние на производительность автомобилей. 

Комплексные и частные показатели эффективности технической эксплуатации. Связь 

показателей эффективности технической эксплуатации с надёжностью автомобилей и 

производительностью средств обслуживания 

Раздел 8. Характеристика работ ТО и ТР. Уборочно-моечные работы и их назначение. 

Механизм загрязнения автомобиля и факторы, влияющие на процесс мойки. Способы 

мойки. Расход воды, моющих средств, оборудование. Очистные сооружения. 

Обеспечение экологической безопасности. Технологическое место уборочно-моечных 

работ в производственном процессе. Контрольно-диагностические и регулировочные 

работы. Назначение, влияние на параметры, характеризующие работоспособность 

автомобиля. Технологическое место контрольно-диагностических и регулировочных 

работ при ТО и ТР. Объем работ и перечень операций при ЕО, ТО-1, ТО-2, ТР. 

Оборудование. Крепежные работы. Назначение, влияние на работоспособность 

автомобиля, объёмы. Причины ослабления крепежных соединений, способы обеспечения 

их надёжного функционирования. Механизация работ. Заправочные и смазочные работы. 

Назначение, влияние на работоспособность автомобиля. Объемы работ и перечень 

операций при ЕО, ТО-1. ТО-2. СО. Промывочные работы системы смазки, топливной 

системы, тормозной системы. Оборудование. Разборочно-сборочные работы. 

Назначение, содержание, объемы. Применяемое оборудование. Слесарно-механические 

работы. Назначение, содержание, 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 

 6.3 Практические (семинарские) занятия 

Практические занятия учебным планом направления подготовки 23.03.01 

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

не предусмотрены. 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 5   

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторных работ 

1 Проверка и регулировка фар автомобиля с помощью прибора ОП 

2 Определение содержания углеводородов в отработавших газах автомобиля 

3 Проверка и регулировка углов установки управляемых колес легкового 

автомобиля 

4 Проверка и измерение технических характеристик тормозной системы 
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автомобилей 

5 Диагностика аккумуляторной батареи и системы электроснабжения 

6 Монтаж и демонтаж шин 

7 Балансировка шин 

8 Ремонт шин 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа) учебным планом направления подготовки 23.03.01 

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

не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  УК-1 

ИД-1 УК-1 Тесты, собеседование, доклады, экзамен 

ИД-2 УК-1 Тесты, собеседование, доклады, экзамен 

ИД-3 УК-1 Тесты, собеседование, доклады, экзамен 

2.  УК-2 

ИД-1 УК-2 Тесты, собеседование, доклады, экзамен 

ИД-2 УК-2 Тесты, собеседование, доклады, экзамен 

ИД-3 УК-2 Тесты, собеседование, доклады, экзамен 

3. ПК-1 

ИД-1 ПК-1 Тесты, собеседование, доклады, экзамен 

ИД-2 ПК-1 Тесты, собеседование, доклады, экзамен 

ИД-3 ПК-1 Тесты, собеседование, доклады, экзамен 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
 
 

 

а) основная литература 

1. Баженов, Светослав Петрович. Основы эксплуатации и ремонта автомобилей и 

тракторов: учебник для вузов / Баженов С. П., Казьмин Б. Н., Носов С. В.; под ред. С. П. 

Баженова. - 2-e изд., стер. – Москва : Академия, 2007. - (Высшее профессиональное 

образование. Транспорт). - 329 с.: ил. - ISBN 978-5-7695-4476-7 Гриф: МО и науки РФ   

 

б) дополнительная литература 

1. Малкин, Владимир Сергеевич. Техническая эксплуатация автомобилей. 

Теоретические и практические аспекты: учебное пособие для вузов / Малкин В. С. – 

Москва : Академия, 2007. - (Высшее профессиональное образование. Транспорт). - 288 с.: 

ил. - ISBN 978-5-7695-3191-0 Гриф: УМО   

2. Малкин, Владимир Сергеевич. Основы эксплуатации и ремонта автомобилей: 

учебное пособие / Малкин В. С., Бугаков Ю. С. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2007. - (Серия 

"Высшее образование"). - 430 с.: ил. - ISBN 978-5-222-12045-3 Гриф: УМО РФ  
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3. Техническая эксплуатация автомобилей: учебник для вузов / Е. С. Кузнецов, В. 

П. Воронов, А. П. Болдин и др.; под ред. Е. С. Кузнецова. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

Москва: Транспорт, 1991. - (Серия "Высшее образование"). - 413с.: ил. - ISBN 5-277-

00967-1  

3. Болбас, Михаил Матвеевич. Основы технической эксплуатации автомобилей: 

Учебник для вузов / Болбас, Михаил Матвеевич. – Минск: Амалфея, 2001. - 352с.: ил. - 

ISBN 985-441-124-9 Гриф: МО Республики Беларусь  

1. 4. Бортников, Сергей Петрович. Основы проектирования и эксплуатации 

технологического оборудования: учебное пособие: для студ. всех форм обучения 

направления 653300 "Эксплуатация наземного транспорта. " / Бортников С. П.; Федер. 

агентство по образованию, Ульян. гос. техн. ун-т. – Ульяновск : УлГТУ, 2006. - 74 с.: ил. - 

ISBN 5-89146-903-0 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Техническая эксплуатация автомобилей: методические указания к лабораторным 

работам / М. Ю. Обшивалкин. – Ульяновск : УлГТУ, 2008. - Ч. 2. - 47 с.: ил   

2. Техническая эксплуатация автомобилей: методические указания к лабораторным 

работам / сост. М. Ю. Обшивалкин. – Ульяновск : УлГТУ, 2007. - Ч. 3. - 46 с.: ил  

3. Техническая эксплуатация автомобилей: методические указания к лабораторным 

работам / Авт. - сост.: М. Ю. Обшивалкин, Ю. В. Псигин. – Ульяновск : УлГТУ, 2003. - 50 

с.: ил 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
1. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/  

2. База СНИПы. Нормативно-техническая документация http://snipov.net/  

3. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library  

4. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp   

5. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/   

6. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru  

7. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com 
8. База данных Российского Фонда Фундаментальных Исследований (РФФИ) 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru 

  

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Портал по автомобилестроению http://automobili.ru 

2. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

3. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

4. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

5. Официальный сайт издательства «За рулем». Режим доступа: https://www.zr.ru.   

6. Официальный сайт издательства «АВТОРевю». Режим доступа: 

https://autoreview.ru. 

https://standartgost.ru/
http://snipov.net/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.rfbr.ru/rffi/ru
http://automobili.ru/
http://eup.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
https://www.zr.ru/
https://autoreview.ru/
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Официальный сайт «Научно-технический и производственный журнал «Грузовик: 

транспортный комплекс, спецтехника». Режим доступа: http://www.mashin.ru.  

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 

специальных помещений и 
помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучаю-щихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска. Аудитория, 

оснащенная комплексом 
перенос-ных технических 

средств обучения (проектор, 

экран, ноутбук) 

Проприетарные лицензии* 
MicrosoftWindows, 

Антивирус Касперского, 

MicrosoftOffice.  

Cвободные и открытые 
лицензии:  

AdobeReader, 

FreeCommander, Архиватор 
7-Zip, LibreOffice, Mozilla 

Firefox, Windjview 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 
работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучаю-щихся; 
стол, стул для преподавателя. 

Комплекс переносных 

технических средств обучения 
(проектор, экран, компьютер). 

Лабораторное оборудование. 

Учебные макеты. Учебные 
плакаты и планшеты. 

Слесарный и меритель-ный 

инструмент. 

Проприетарные лицензии* 

MicrosoftWindows, 
Антивирус Касперского, 

MicrosoftOffice.  

Cвободные и открытые 
лицензии:  

AdobeReader, 

FreeCommander, Архиватор 
7-Zip, LibreOffice, Mozilla 

Firefox, Windjview 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья. Компьютер с выходом 

в Интернет (Wi-Fi) 

Проприетарные лицензии* 
MicrosoftWindows, 

Антивирус Касперского, 

MicrosoftOffice.  
Cвободные и открытые 

лицензии:  

AdobeReader, 

FreeCommander, Архиватор 
7-Zip, LibreOffice, Mozilla 

Firefox, Windjview 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

Мебель: столы, стулья, 
стеллажи, шкафы. Компьютер 

с выходом в Интернет 

 

Проприетарные лицензии* 
MicrosoftWindows, 

Антивирус Касперского, 

MicrosoftOffice.  

Cвободные и открытые 
лицензии:  

AdobeReader, 

FreeCommander, Архиватор 
7-Zip, LibreOffice, Mozilla 

Firefox, Windjview 

http://www.mashin.ru/


12 

Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) «Техника транспорта, обслуживание и ремонт» 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

23.03.01 «Технология транспортных процессов» 

Профиль / программа / 

специализация 

Организация и безопасность движения 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-1, УК-2, ПК-11 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у будущих выпускников теоретических 

знаний и практических навыков в области эффективной 

эксплуатации автомобильного транспорта на основе 

раскрытия закономерностей изменения технического 

состояния автомобилей в процессе эксплуатации, изучения 

методов, направленных на поддержание автомобилей в 

исправном состоянии при экономном расходовании 

ресурсов и обеспечении охраны окружающей среды. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 9. Задачи, стоящие перед автомобильным 

транспортом и особенности его развития в современных 

условиях 

Раздел 10. Техническое состояние и методы 

обеспечения работоспособности автомобилей 

Раздел 11. Закономерности изменения технического 

состояния автомобилей 

Раздел 12. Реализуемые показатели качества и 

надежности автомобилей 

Раздел 13. Нормативы технической эксплуатации 

автомобилей 

Раздел 14. Влияние условий эксплуатации на изменение 

технического состояния и надёжность автомобилей 

Раздел 15. Комплексная оценка эффективности 

технической эксплуатации автомобилей 

Раздел 16. Характеристика работ ТО и ТР 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

4 з.е., 144 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

экзамен 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 6    - - - - 8    

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

40    - - - - 8    

в том числе:     - - - -     

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 
учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

32    - - - - 6    

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

-    - - - - -    

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

16    - - - - 2    

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

32    - - - - 91    

в том числе:     - - - -     

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 
преподавателями 

-    - - - - -    

- проработка теоретического курса 15    - - - - 51    

- курсовая работа (проект) -    - - - - -    

- расчетно-графическая работа 15    - - - - -    

- реферат -    - - - - -    

- эссе -    - - - - -    

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
-    - - - - -    

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 

2    - - - - 40    

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

-    - - - - -    

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

36    - - - - 9    

Итого, часов 108    - - - - 108    

Трудоемкость, з.е. 3    - - - - 3    

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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.  

К основным задачам курса относятся:  

- обеспечение безопасности движения в различных условиях;  

- оценка экологической безопасности функционирования транспортных систем;  

- оценка конструктивной безопасности функционирования транспортных систем;  

- оценка соответствия тс с учетом его технического состояния требованиям 

безопасности дорожного движения;  

- приобретение умения анализировать функционирование комплекса ВАДС в 

условиях ДТП;  

- обеспечение реализации действующих отечественных и зарубежных стандартов 

в области безопасности транспортных средств;  

приобретение практических навыков оценки параметров безопасности 

транспортных средств. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

УК-1 

Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ 

и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

ИД-1 УК-1 ИД-1 УК-1. Знает методы 

критического анализа ситуаций и 

системного подхода к проблемам 

 

 

ИД-2 УК-1 ИД-2 УК-1. Умеет соотносить 
разнородные явления и 

систематизировать их в рамках 

избранных видов профессиональной 

деятельности 

ИД-3 УК-1 ИД-3 УК-1. Имеет практический 

опыт использования методик 

постановки цели, определения путей 

и средств ее достижения, разработки 

стратегий действий при решении  

проблемных вопросов 

УК-2 Способен 

определять круг 

ИД-1 УК-2 ИД-1 УК-2. Знает этапы жизненного 

цикла проекта, разработки и 

реализации проекта в 
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задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

профессиональной деятельности с 

учетом правовых норм 

ИД-2 УК-2 ИД-2 УК-2. Умеет разрабатывать 

проект с учетом анализа 

альтернативных вариантов его 

реализации, определять целевые 

этапы, основные направления работ 

ИД-3 УК-2 ИД-3 УК-2. Имеет практический 

опыт применения нормативной базы 

для разработки и реализации 

проектов в области избранных видов 

профессиональной деятельности 

Профессиональные 

ПК-11 

Способен оценить 

техническое 

состояние 

транспортных 

средств 

ИД-1 ПК-11 ИД-1 ПК-11. Знает, как оценить 

техническое состояние транспортных 

средств 

ИД-2 ПК-11 ИД-2 ПК-11. Умеет оценить 

техническое состояние транспортных 

средств 

ИД-3 ПК-11 ИД-3 ПК-11. Имеет практический 

опыт оценки технического состояния 

транспортных средств 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к Части, формируемой участниками  

образовательных отношений блока Б 1 
                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 

разделов (включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н
ы

е 
р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н
ы

е 
р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Основные 

эксплуатационные 

свойства автомобиля 

4 - 1 4 9 0,75 - 0,25 11 12 
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2 Раздел 2. Общие 

компоновочные 

параметры автомобиля. 
Динамические качества 

автомобиля 

4 - 1 4 9 0,75 - 0,25 11 12 

3 Раздел 3. Устойчивост
ь, управляемость и 

плавность хода 

автомобиля. 

Автомобильные шины 

4 - 1 4 9 0,75 - 0,25 11 12 

4 Раздел 4. Информатив

ность автомобиля 
4 - 1 4 9 0,75 - 0,25 11 12 

5 Раздел 5. Рабочее 

место водителя 
4 - 1 4 9 0,75 - 0,25 11 12 

6 Раздел 6. Системы 
активной безопасности 

автомобиля 

4 - 1 4 9 0,75 - 0,25 11 12 

7 Раздел 7. Системы 
пассивной безопасности 

автомобиля 

4 - 1 4 9 0,75 - 0,25 11 12 

8 Раздел 8. Послеаварий
ная безопасность 

автомобиля 

4 - 1 4 9 0,75 - 0,25 14 15 

9 Подготовка к 
промежуточной 

аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 
аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

 - - 36 36 - - - 9 9 

 Итого часов 32 - 8 68 10

8 

6 - 2 100 108 

 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Основные эксплуатационные свойства автомобиля  

1.1 Аварийность на автомобильном транспорте и ее причины  

1.2. Конструктивная безопасность транспортных средств и ее роль в проблеме безопасно-

сти дорожного движения  

1.3. Классификация свойств транспортных средств, влияющих на безопасность движения 

(активная, пассивная, послеаварийная и экологическая безопасность транспортных 
средств)  

1.4. Отечественные и международные технические нормативные правовые акты, регла-

ментирующие требования к конструктивной безопасности  

1.5. Автомобиль – основной элемент транспортного потока. Необходимость комплексной 

оценки безопасности автомобиля  
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1.6. Эксплуатационные свойства, определяющие его безопасность  

1.7. Измерители и показатели эксплуатационных свойств  

Раздел 2. Общие компоновочные параметры автомобиля. Динамические качества 

автомобиля  

2.1. Геометрические и компоновочные параметры автомобиля, их влияние на безопа-
сность движения  

2.2  Весовые параметры автомобиля, их влияние на безопасность движения и срок служ-

бы дорожного покрытия  

2.3. Тяговая динамика автомобиля, ее значение для безопасности движения. Измерители  

и показатели тяговой динамики  

2.4. Максимальная скорость и ускорение автомобиля. Обгон автомобиля, время и путь об-

гона. Завершенный и незавершенный обгоны  

2.5. Тормозная динамика автомобиля и ее значение для безопасности движения. Измери-

тели и показатели тормозной динамики  

2.6. Максимальное замедление, тормозной и остановочный путь автомобиля  

2.7. Нормативы тормозной динамики. Распределение тормозных сил между осями. Авто-

матическое регулирование тормозных сил автомобиля  

2.8. Антиблокировочные системы. Влияние технического состояния тормозной системы 

на безопасность движения  

2.9. Пути повышения тяговой и тормозной динамики автомобиля  

Раздел 3. Устойчивость, управляемость и плавность хода автомобиля. Автомобильные 

шины 

1. Устойчивость автомобиля и ее значение для безопасности движения. Измерители и 

показатели устойчивости  

2. Критические скорости по условиям заноса и опрокидывания автомобиля.  

3. Управляемость автомобиля и ее значение для безопасности. Измерители и показатели 

управляемости автомобиля  

4. Критические скорости по условиям увода и управляемости автомобиля  

5. Плавность хода автомобиля и ее значение для безопасности. Измерители и показатели 

плавности хода  

6. Условия отрыва колес от поверхности дороги. Пути повышения устойчивости, управ-

ляемости и плавности хода  

7. Основные конструктивные параметры шин, влияющие на активную безопасность ав-

томобиля. Изменение свойств шин в процессе эксплуатации.  

8. Конструктивные мероприятия, повышающие безопасность шин. Применение шипов 

противоскольжения. Пути совершенствования автомобильных шин  

Раздел 4. Информативность автомобиля  
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4.1. Источники и приемники информации в системе «водитель-автомобиль-дорога-среда». 

Информативность как элемент активной безопасности автомобиля  

4.2. Внешняя информативность автомобиля. Кузов как элемент внешней информативнос-

ти. Световозвращатели. Система автономного освещения автомобиля  

4.3. Видимость дороги и объектов на ней. Фары дальнего света, ближнего света, скоро-

стного света, широкоугольно-противотуманного света. Фары ближнего света с 

европейской и американской системой светораспределения. Система внешней световой 

сигнализации. Пути совершенствования светосигнальных приборов  

4.4. Влияние технического состояния автомобиля на его информативность  

4.5. Внутренняя информативность автомобиля. Панель приборов. Звуковые сигнализато-

ры, несущая волна  

6. Обзорность автомобиля. Методы определения обзорности. Требования к обзорности с 

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

автомобиля  

Раздел 5. Рабочее место водителя  

5.1. Сиденье водителя. Удобство посадки и его влияние на работоспособность и утомля-

яемость водителя. Требования к конструкции сиденья  

5.2. Органы управления автомобилем. Требования к органам управления. Влияние хара-

ктеристик органов управления на работоспособность и утомляемость водителя  

5.3. Микроклимат рабочего места водителя. Температура, влажность, вредные примеси 

воздуха, шумы и вибрация на рабочем месте водителя  

5.4. Влияние технического состояния автомобиля на условия труда водителя  

Раздел 6. Системы активной безопасности автомобиля  

6.1. Антиблокировочная система тормозов  

6.2. Антипробуксовочная система  

6.3. Система курсовой устойчивости  

6.4. Система распределения тормозных усилий  

6.5. Система экстренного торможения  

6.6. Система обнаружения пешеходов  

6.7. Электронная блокировка дифференциала  

Раздел 7. Системы пассивной безопасности автомобиля  

7.1. Пассивная безопасность автомобиля, ее измерители и показатели  

7.2. Первичный, вторичный и третичный удары. Перегрузки, действующие на водителя и 

пассажиров при ДТП  

7.3. Классификация систем пассивной безопасности  
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7.4. Классификация ДТП. Внутренняя пассивная безопасность автомобиля  

7.5. Источники травм водителя и пассажиров. Устранение травмоопасных деталей ин-

терьера. Безопасные рулевые колеса и колонки  

7.6. Снижение нагрузок и ограничение перемещений водителя и пассажиров. Ремни бе-

зопасности, подушки безопасности, безопасные сиденья  

7.7. Внешняя пассивная безопасность автомобиля. Влияние типа автомобиля и формы ку-

зова на тяжесть травмирования пешеходов  

7.8. Конструктивные мероприятия по повышению внешней пассивной безопасности ав-

томобиля. Энергопоглощающие бамперы и устройства, снижающие тяжесть 
травмирования пешеходов при ДТП  

Раздел 8. Послеаварийная безопасность автомобиля  

8.1. Опасные явления, возникающие после ДТП  

8.2. Эвакуация людей из автомобиля после ДТП  

8.3. Противопожарная безопасность автомобиля  

8.4. Пути повышения пожарной безопасности автомобиля. Нормы послеаварийной безо-

пасности  

Раздел 9. Экологическая безопасность автомобиля  

9.1. Влияние автомобилизации на окружающую среду  

9.2. Токсичность отработавших газов двигателя  

9.3. Методы уменьшения загрязнения окружающей среды  

9.4. Шум автомобиля и его источники. Основные направления борьбы с шумом  

 6.3 Практические (семинарские) занятия 

Практические занятия учебным планом направления подготовки 23.03.01 

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

не предусмотрены. 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 5   

Тематика лабораторных работ 

Номер Наименование лабораторного занятия 

1 Расчет параметров торможения автомобиля 

2 Определение динамического коридора автомобиля 

3 Определение показателей устойчивости и управляемости автомобиля 

4 Определение дальности видимости дороги в свете фар ближнего света 

5 Определение параметров регулирования фар ближнего света 

6 Определение критической и скорости автомобиля по условиям управляемости 

7 Определение критической скорости автомобиля по опрокидыванию 
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8 Определение максимальной скорости движения по условиям видимости пешехода 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа) учебным планом направления подготовки 23.03.01 

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

не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  УК-1 

ИД-1 УК-1 Тесты, собеседование, доклады, экзамен 

ИД-2 УК-1 Тесты, собеседование, доклады, экзамен 

ИД-3 УК-1 Тесты, собеседование, доклады, экзамен 

2.  УК-2 

ИД-1 УК-2 Тесты, собеседование, доклады, экзамен 

ИД-2 УК-2 Тесты, собеседование, доклады, экзамен 

ИД-3 УК-2 Тесты, собеседование, доклады, экзамен 

3. ПК-11 

ИД-1 ПК-11 Тесты, собеседование, доклады, экзамен 

ИД-2 ПК-11 Тесты, собеседование, доклады, экзамен 

ИД-3 ПК-11 Тесты, собеседование, доклады, экзамен 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
 
 

 

а) основная литература 

1. Хусаинов, Альберт Шамилевич. Пассивная безопасность автомобиля: учебное 

пособие для студентов направлений 190100. 62 "Наземные транспортно-технолог. 

комплексы" по профилю -Автомобиле- и тракторостроение и 190109. 65 "Наземные 

транспортно-технологические средства" по специализации "Автомобили и тракторы" / 

Хусаинов А. Ш., Кузьмин Ю. А.; Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 89 с.: 

ил. - ISBN 978-5-9795-0916-7 

 

б) дополнительная литература 

1. Гудцов, Владимир Николаевич. Современный легковой автомобиль. Экология. 

Экономичность. Электроника. Эргономика (Тенденции и перспективы развития): учебное 

пособие для вузов / Гудцов В. Н. - 2-e изд., стер. - Москва: Кнорус, 2013. - (Бакалавриат). - 

448 с.: ил. - ISBN 978-5-406-02753-0 

Гриф: УМО 

2. Санкин, Юрий Николаевич. Частотный метод оценки курсовой устойчивости 

автомобиля на основе его моделей в виде систем с многими степенями свободы и 

нелинейным взаимодействием шин с дорожным покрытием [Электронный ресурс] / 

Санкин Ю. Н., Гурьянов М. В.; под общ. ред. Ю. Н. Санкина ; Ульяновский гос. 
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технический ун-т. - Электрон. текст. дан. (файл pdf: 5, 12 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2011. 

- Доступен в Интернете. - ISBN 978-5-9795-0822-1 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/136.pdf  

3. Афанасьев, Леонид Леонидович. Конструктивная безопасность автомобиля: 

учебное пособие для втузов / Афанасьев Л. Л., Дьяков А. Б., Иларионов В. А. - Москва: 

Машиностроение, 1983. - 212 с.: ил 

1. 4. Вахламов, Владимир Константинович. Автомобили. Основы конструкции: 

учебник для вузов / Вахламов В. К. - 2-e изд., стер. - Москва: Академия, 2006. - (Высшее 

профессиональное образование. Транспорт). - 528 с.: ил. - ISBN 5-7695-3399-4 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Лабораторно-практические работы по устройству грузового автомобиля КАМАЗ 

:  методические указания к лабораторным работам по дисциплинам «Автомобили», 

«Конструкции автомобилей и тракторов» / составитель В.А. Мигачев. – Ульяновск: 

УлГТУ, 2011. – 64 с.  

2. Конструкция автомобилей и тракторов: метод. указания к вып. лаб. - практ. раб. 

для студ. спец. 150100 "Автомобиле- и тракторостроение" / сост.: Р. А. Зейнетдинов, В. А. 

Парфенов. - Ульяновск: УлГТУ, 1999. - 27 с 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
1. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/  

2. База СНИПы. Нормативно-техническая документация http://snipov.net/  

3. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library  

4. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp   

5. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/   

6. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru  

7. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com 
8. База данных Российского Фонда Фундаментальных Исследований (РФФИ) 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru 

  

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Портал по автомобилестроению http://automobili.ru 

2. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

3. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

4. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

5. Официальный сайт издательства «За рулем». Режим доступа: https://www.zr.ru.   

6. Официальный сайт издательства «АВТОРевю». Режим доступа: 

https://autoreview.ru. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/136.pdf
https://standartgost.ru/
http://snipov.net/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.rfbr.ru/rffi/ru
http://automobili.ru/
http://eup.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
https://www.zr.ru/
https://autoreview.ru/
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Официальный сайт «Научно-технический и производственный журнал «Грузовик: 

транспортный комплекс, спецтехника». Режим доступа: http://www.mashin.ru.  

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 

специальных помещений и 
помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучаю-щихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска. Аудитория, 

оснащенная комплексом 
перенос-ных технических 

средств обучения (проектор, 

экран, ноутбук) 

Проприетарные лицензии* 
MicrosoftWindows, 

Антивирус Касперского, 

MicrosoftOffice.  

Cвободные и открытые 
лицензии:  

AdobeReader, 

FreeCommander, Архиватор 
7-Zip, LibreOffice, Mozilla 

Firefox, Windjview 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 
работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучаю-щихся; 
стол, стул для преподавателя. 

Комплекс переносных 

технических средств обучения 
(проектор, экран, компьютер). 

Лабораторное оборудование. 

Учебные макеты. Учебные 
плакаты и планшеты. 

Слесарный и меритель-ный 

инструмент. 

Проприетарные лицензии* 

MicrosoftWindows, 
Антивирус Касперского, 

MicrosoftOffice.  

Cвободные и открытые 
лицензии:  

AdobeReader, 

FreeCommander, Архиватор 
7-Zip, LibreOffice, Mozilla 

Firefox, Windjview 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья. Компьютер с выходом 

в Интернет (Wi-Fi) 

Проприетарные лицензии* 
MicrosoftWindows, 

Антивирус Касперского, 

MicrosoftOffice.  
Cвободные и открытые 

лицензии:  

AdobeReader, 

FreeCommander, Архиватор 
7-Zip, LibreOffice, Mozilla 

Firefox, Windjview 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

Мебель: столы, стулья, 
стеллажи, шкафы. Компьютер 

с выходом в Интернет 

 

Проприетарные лицензии* 
MicrosoftWindows, 

Антивирус Касперского, 

MicrosoftOffice.  

Cвободные и открытые 
лицензии:  

AdobeReader, 

FreeCommander, Архиватор 
7-Zip, LibreOffice, Mozilla 

Firefox, Windjview 

http://www.mashin.ru/
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) «Безопасность автотранспортных средств» 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

23.03.01 «Технология транспортных процессов» 

Профиль / программа / 

специализация 

Организация и безопасность движения 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-1, УК-2, ПК-11 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

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. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Основные эксплуатационные свойства автомобиля 

Раздел 2. Общие компоновочные параметры автомобиля. 
Динамические качества автомобиля 

Раздел 3. Устойчивость, управляемость и плавность хода 

автомобиля. Автомобильные шины 

Раздел 4. Информативность автомобиля 

Раздел 5. Рабочее место водителя 

Раздел 6. Системы активной безопасности автомобиля 

Раздел 7. Системы пассивной безопасности автомобиля 

Раздел 8. Послеаварийная безопасность автомобиля 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

3 з.е., 108 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

экзамен 
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Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля)  

«Безопасность автотранспортных средств» 

 

 

Учебный год: 2021/2022 

 

Протокол заседания кафедры № _8_ от «_31» _августа  2021_ г. 

 

Принимаемые изменения:  
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                                                        личная подпись              И.О. Фамилия 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 
 
 
 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Декан машиностроительного факультета 

 М.Ю.Обшивалкин 

 «_26_»__августа___2020__ г. 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
Дисциплина (модуль) Оценка безопасности дорожных условий 

наименование дисциплины (модуля) 

Уровень образования высшее образование - бакалавриат 
(СПО/бакалавриат/магистратура/специалитет/подготовка кадров высшей квалификации) 

Квалификация бакалавр 
Техник/Бакалавр/Магистр/Инженер/ Исследователь. Преподаватель-исследователь 

 

г. Ульяновск, 2020 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 6    - - - - 8    

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

32    - - - - 8    

в том числе:     - - - -     

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 
учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

16    - - - - 4    

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

16    - - - - 4    

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

-    - - - - -    

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

67    - - - - 96    

в том числе:     - - - -     

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 
преподавателями 

-    - - - - -    

- проработка теоретического курса 47    - - - - 50    

- курсовая работа (проект) -    - - - - -    

- расчетно-графическая работа 10    - - - - -    

- реферат -    - - - - -    

- эссе -    - - - - -    

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
-    - - - - -    

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 

10    - - - - 46    

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

-    - - - - -    

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

9    - - - - 4    

Итого, часов 108    - - - - 108    

Трудоемкость, з.е. 3    - - - - 3    

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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 «Оценка безопасности дорожных 

условий» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают 

освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной) 

УК-1 

Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ 

и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

ИД-1 УК-1 ИД-1 УК-1. Знает методы 
критического анализа ситуаций и 

системного подхода к проблемам 

 

 

ИД-2 УК-1 ИД-2 УК-1. Умеет соотносить 

разнородные явления и 

систематизировать их в рамках 

избранных видов профессиональной 

деятельности 

ИД-3 УК-1 ИД-3 УК-1. Имеет практический 

опыт использования методик 

постановки цели, определения путей 

и средств ее достижения, разработки 

стратегий действий при решении  
проблемных вопросов 

ПК-2 Способен выполнять 

техническое, 

экономическое и 

экологическое 

обоснование 

разрабатываемых 

мероприятий, 

ИД-1 ПК-2 ИД-1 ПК-2. Знает, как выполнять 

техническое, экономическое и 

экологическое обоснование 

разрабатываемых мероприятий, 

определять последовательность 

реализации мероприятий по 

организации дорожного движения 

ИД-2 ПК-2 ИД-2 ПК-2. Умеет выполнять 

техническое, экономическое и 
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определять 

последовательность 

реализации 

мероприятий по 

организации 

дорожного движения  

экологическое обоснование 

разрабатываемых мероприятий, 

определять последовательность 

реализации мероприятий по 

организации дорожного движения 

ИД-3 ПК-2 ИД-3 ПК-2. Имеет практический 

опыт выполнения технического, 

экономического и экологического 

обоснования разрабатываемых 

мероприятий, определения 

последовательности реализации 
мероприятий по организации 

дорожного движения 

ПК-8 Способен оценивать 

изменение 

показателей 

состояния 

безопасности 

дорожного движения 

ИД-1 ПК-8 ИД-1 ПК-8. Знает, как оценивать 

изменение показателей состояния 

безопасности дорожного движения 

ИД-2 ПК-8 ИД-2 ПК-8. Умеет оценивать 

изменение показателей состояния 

безопасности дорожного движения 

ИД-3 ПК-8 ИД-3 ПК-8. Имеет практический 

опыт оценивания изменения 

показателей состояния безопасности 

дорожного движения 

ПК-9 Способен проводить 

оценку 

эффективности 

организации 

дорожного движения 

ИД-1 ПК-9 ИД-1 ПК-9. Знает, как проводить 

оценку эффективности организации 

дорожного движения 

ИД-2 ПК-9 ИД-2 ПК-9. Умеет проводить оценку 

эффективности организации 
дорожного движения 

ИД-3 ПК-9 ИД-3 ПК-9. Имеет практический 

опыт проведения оценки 

эффективности организации 

дорожного движения 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к Части, формируемой участниками  

образовательных отношений блока Б 1 
                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ Наименование Очная (час) Заочная (час) 
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разделов (включая 

промежуточную 

аттестацию) 
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о
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Л
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о
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о
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о
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аб
о
та

 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Введение 

в дисциплину. 

Общие положения. 

8 8 - 33 49 2 2 - 48 52 

2 Раздел 2. Разделы 

организации 

подготовки 

водителей. 

8 8 - 34 50 2 2 - 48 52 

3 Подготовка к 
промежуточной 

аттестации, 

консультации перед 
промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 
аттестации 

 - - 9 9 - - - 4 4 

 Итого часов 16 16 - 76 108 4 4 - 100 108 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Введение в дисциплину. Основные положения оценки безопасности 

дорожных условий.  

Тема 1. История организации оценки безопасности дорожных условий. Основные 

понятия и терминология. 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. 

Раздел 2. Принципы и методология оценки безопасности дорожных условий. 

Тема 1. Транспортное средство (ТС) и дорога. 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.  

Тема 2. Безопасность транспортных систем. 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. 

 Тема 3. Общая психологическая характеристика деятельности водителя. 
Особенности профессиональной деятельности. Показатели надежности водителя 
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(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.  

Тема 4. Обеспечение пассивной безопасности автомобильной дороги. 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. 

Тема 5. Обеспечение безопасности движения транспортных средств. 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. 

 6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Основные вопросы, выносимые на практические занятия 

 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Водитель и дорожно-транспортное происшествие. 

2 Съезд транспортных средств (ТС) с дороги. 

3 Аварийность на автомобильной дороге (а/д).  

4 Оценка опасности участков а/д. 

5 Пересечения и примыкания. Конфликтные ситуации на пересечении. 

6 Транспортные потоки. Обустройство а/д. 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 23.03.01 «Технология транспортных 

процессов», профиль «Организация и безопасность движения» не предусмотрен. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

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

движения» не предусмотрены.  

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 



8 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

(оценочного материала) 

1.  

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ 

и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

ИД-1 УК-1 Проверка решения практических работ, 

контрольный тест, зачет 

ИД-2 УК-1 Проверка решения практических работ, 

контрольный тест, зачет 

ИД-3 УК-1 Проверка решения практических работ, 

контрольный тест, зачет 

2.  

ПК-2 Способен 

выполнять 

техническое, 

экономическое и 

экологическое 

обоснование 

разрабатываемых 

мероприятий, 

определять 

последовательность 

реализации 

мероприятий по 

организации 

дорожного движения  

ИД-1 ПК-2 Проверка решения практических работ, 

контрольный тест, зачет 

ИД-2 ПК -2 Проверка решения практических работ, 

контрольный тест, зачет 

ИД-3 ПК -2 Проверка решения практических работ, 

контрольный тест, зачет 

3.  

 

ПК-8 Способен 

оценивать 

изменение 

показателей 

состояния 

безопасности 

дорожного движения 

ИД-1 ПК-8 Проверка решения практических работ, 

контрольный тест, зачет 

ИД-2 ПК-8 Проверка решения практических работ, 

контрольный тест, зачет 

ИД-3 ПК-8 Проверка решения практических работ, 

контрольный тест, зачет 

4.  

 

ПК-9 Способен 

проводить оценку 

эффективности 

организации 

дорожного движения 

ИД-1 ПК-9 Проверка решения практических работ, 

контрольный тест, зачет 

ИД-2 ПК-9 Проверка решения практических работ, 

контрольный тест, зачет 

ИД-3 ПК-9 Проверка решения практических работ, 

контрольный тест, зачет 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
 
 

 

а) основная литература: 

1. Беляев В.М. Организация автомобильных перевозок и безопасность движения: 

учебное пособие. - М.: МАДИ, 2014. - 204 с. http://lib.madi.ru/fel/fel1/fel14E191.pdf  

http://lib.madi.ru/fel/fel1/fel14E191.pdf
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2. Курьянова О.Е., Дронсейко В.В. Введение в инженерную психологию и 

эргономику. Подготовка водителей автотранспортных средств: учебное пособие. – М.: 

МАДИ, 2017. – 92 с. http://lib.madi.ru/fel/fel1/fel17E432.pdf   

б) дополнительная литература: 

1. Горбачев, Михаил Георгиевич. Водить автомобиль - это просто! / Горбачев М. Г. 

- Москва: РИПОЛ классик, 2008. - (Высшая школа водительского мастерства). - 270 с. - 

ISBN 978-5-7905-5320-2  

1. 2. Куперман, Арнольд Иосифович. Безопасность дорожного движения: 

справочное пособие / Куперман А. И., Миронов Ю. В. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва: 

Высшая школа: Академия, 1999. - (Профессия). - 320 с.: цв. ил. - ISBN 5-06-003640-5 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Комментарий к Правилам дорожного движения РФ. 

http://pddrus.com/pdd-s-kommentariyami/  

2. Курьянова О.Е. Безопасность дорожного движения: методические указания к 

практическим работам. – М.: МАДИ, 2018. – 44 с. http://lib.madi.ru/fel/fel1/fel18M628.pdf 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
1. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/  

2. База СНИПы. Нормативно-техническая документация http://snipov.net/  

3. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library  

4. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp   

5. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/   

6. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru  

7. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com 
8. База данных Российского Фонда Фундаментальных Исследований (РФФИ) 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru 

  

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Портал по автомобилестроению http://automobili.ru 

2. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

3. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

4. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

5. Официальный сайт издательства «За рулем». Режим доступа: https://www.zr.ru.   

6. Официальный сайт издательства «АВТОРевю». Режим доступа: 

https://autoreview.ru. 

http://lib.madi.ru/fel/fel1/fel17E432.pdf
http://pddrus.com/pdd-s-kommentariyami/
http://lib.madi.ru/fel/fel1/fel18M628.pdf
https://standartgost.ru/
http://snipov.net/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.rfbr.ru/rffi/ru
http://automobili.ru/
http://eup.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
https://www.zr.ru/
https://autoreview.ru/
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Официальный сайт «Научно-технический и производственный журнал «Грузовик: 

транспортный комплекс, спецтехника». Режим доступа: http://www.mashin.ru.  

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 

специальных помещений и 
помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучаю-щихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска. Аудитория, 

оснащенная комплексом 
перенос-ных технических 

средств обучения (проектор, 

экран, ноутбук) 

Проприетарные лицензии* 
MicrosoftWindows, 

Антивирус Касперского, 

MicrosoftOffice.  

Cвободные и открытые 
лицензии:  

AdobeReader, 

FreeCommander, Архиватор 
7-Zip, LibreOffice, Mozilla 

Firefox, Windjview 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 
работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучаю-щихся; 
стол, стул для преподавателя. 

Комплекс переносных 

технических средств обучения 
(проектор, экран, компьютер). 

Лабораторное оборудование. 

Учебные макеты. Учебные 
плакаты и планшеты. 

Слесарный и меритель-ный 

инструмент. 

Проприетарные лицензии* 

MicrosoftWindows, 
Антивирус Касперского, 

MicrosoftOffice.  

Cвободные и открытые 
лицензии:  

AdobeReader, 

FreeCommander, Архиватор 
7-Zip, LibreOffice, Mozilla 

Firefox, Windjview 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья. Компьютер с выходом 

в Интернет (Wi-Fi) 

Проприетарные лицензии* 
MicrosoftWindows, 

Антивирус Касперского, 

MicrosoftOffice.  
Cвободные и открытые 

лицензии:  

AdobeReader, 

FreeCommander, Архиватор 
7-Zip, LibreOffice, Mozilla 

Firefox, Windjview 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

Мебель: столы, стулья, 
стеллажи, шкафы. Компьютер 

с выходом в Интернет 

 

Проприетарные лицензии* 
MicrosoftWindows, 

Антивирус Касперского, 

MicrosoftOffice.  

Cвободные и открытые 
лицензии:  

AdobeReader, 

FreeCommander, Архиватор 
7-Zip, LibreOffice, Mozilla 

Firefox, Windjview 

http://www.mashin.ru/
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) «Оценка безопасности дорожных условий» 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

23.03.01 «Технология транспортных процессов» 

Профиль / программа / 

специализация 

Организация и безопасность движения 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-1, ПК-2, ПК-8, ПК-9 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

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. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Введение в дисциплину. Общие положения. 

Раздел 2. Разделы организации подготовки водителей. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

3 з.е., 108 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет 
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Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля)  

«Оценка безопасности дорожных условий» 

 

 

Учебный год: 2021/2022 

 

Протокол заседания кафедры № _8_ от «_31» _августа  2021_ г. 

 

Принимаемые изменения:  

 

Переутвердить на 2021/2022 учебный год без дополнений и изменений 

 

 

Руководитель ОПОП            __ __                        М.Ю. Обшивалкин   

                                                        личная подпись              И.О. Фамилия 

 

«_31» _августа  2021 г. 
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Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля)  

«Управление социально - техническими системами» 

 

 

Учебный год: 2021/2022 

 

Протокол заседания кафедры № _8_ от «_31» _августа  2021_ г. 

 

Принимаемые изменения:  

 

Переутвердить на 2021/2022 учебный год без дополнений и изменений 

 

 

Руководитель ОПОП            __ __                        М.Ю. Обшивалкин   

                                                        личная подпись              И.О. Фамилия 

 

«_31» _августа  2021 г. 
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Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля)  

«Основы логистики» 

 

 

Учебный год: 2021/2022 

 

Протокол заседания кафедры № _8_ от «_31» _августа  2021_ г. 

 

Принимаемые изменения:  

 

Переутвердить на 2021/2022 учебный год без дополнений и изменений 

 

 

Руководитель ОПОП            __ __                        М.Ю. Обшивалкин   

                                                        личная подпись              И.О. Фамилия 

 

«_31» _августа  2021 г. 
 

 
 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 
 
 
 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Декан машиностроительного факультета 

 М.Ю.Обшивалкин 

«_26_»__августа___2020__ г. 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
Дисциплина (модуль) Основы научных исследований 

наименование дисциплины (модуля) 

Уровень образования высшее образование - бакалавриат 
(СПО/бакалавриат/магистратура/специалитет/подготовка кадров высшей квалификации) 

Квалификация бакалавр 
Техник/Бакалавр/Магистр/Инженер/ Исследователь. Преподаватель-исследователь 

 

г. Ульяновск, 2020 
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Рабочая программа составлена 

 

на кафедре 
 

«Автомобили» 

факультета 
 

Машиностроительного 

в соответствии с учебным 

планом по направлению 

подготовки (специальности) 
 

23.03.01 «Технология транспортных процессов» 

 

профиль  

(программа / специализация) 

 «Организация и безопасность движения»  

 

 

 

Составитель рабочей программы 

 

 

 

Профессор, доцент каф. 

«Автомобили», д.т.н. 

 

 

 

 

 

____Епифанов В.В.___ 
(должность, ученое звание, степень)  (подпись) (Фамилия И. О.) 

 

    

Рабочая программа рассмотрена на заседании кафедры 

 

 

 

Заведующий кафедрой 

 

 

 

_Обшивалкин М.Ю.__ 
(должность)  (подпись) (Фамилия И. О.) 

    

    

    

    

СОГЛАСОВАНО: 

    

Руководитель ОПОП                        

 

«26»  августа               2020 г. 

 

 

 

_Обшивалкин М.Ю. 
  (подпись) (Фамилия И. О.) 

    

 

Заведующий выпускающей кафедрой                   

 

«26»  августа               2020 г.  

 

 

 

Обшивалкин М.Ю. 
  (подпись) (Фамилия И. О.) 

    

 

Директор библиотеки 

 

 

«26»  августа               2020 г. 

 

 

 

 

_Синдюкова Е.С.  
(Фамилия И. О.)
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 7    - - - - 7    

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

32    - - - - 8    

в том числе:     - - - -     

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 
учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

16    - - - - 4    

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

16    - - - - 4    

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

-    - - - - -    

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

67    - - - - 96    

в том числе:     - - - -     

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 
преподавателями 

-    - - - - -    

- проработка теоретического курса 57    - - - - 90    

- курсовая работа (проект) -    - - - - -    

- расчетно-графическая работа -    - - - - -    

- реферат -    - - - - -    

- эссе -    - - - - -    

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
10    - - - - 6    

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 

-    - - - - -    

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

-    - - - - -    

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

9    - - - - 4    

Итого, часов 108    - - - - 108    

Трудоемкость, з.е. 3    - - - - 3    

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель освоения дисциплины (модуля) «Основы научных исследований» состоит в 

том, чтобы студенты овладели теоретическими знаниями и практическими навыками 

проведения научных исследований в автомобилестроении, машиностроении и методиками 

обработки теоретико-экспериментальных данных. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:   

- научить студентов системному подходу к решению комплекса вопросов, связанных 

с выявлением закономерностей взаимодействия между элементами технических систем, 

опираясь на современные отечественные и зарубежные методологические принципы 

проведения научных исследований в автомобилестроении; 

- научить формулировать цели и задачи исследований; 

- научить осуществлять статистическую обработку экспериментальных данных; 

- научить получать математические модели на основе полученных 

экспериментальных данных; 

- научить оценивать адекватность математических моделей; 

- научить оценивать технико-экономическую эффективность результатов научных 

исследований; 

- научить готовить научные статьи, тезисы, отчеты и заявки на изобретения.  

В результате изучения дисциплины (модуля) «Основы научных исследований» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 

компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ 

и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

ИД-1 УК-1 ИД-1 УК-1. Знает методы 

критического анализа ситуаций и 

системного подхода к проблемам 

 

 

ИД-2 УК-1 ИД-2 УК-1. Умеет соотносить 

разнородные явления и 

систематизировать их в рамках 

избранных видов профессиональной 

деятельности 

ИД-3 УК-1 ИД-3 УК-1. Имеет практический 

опыт использования методик 
постановки цели, определения путей 

и средств ее достижения, разработки 

стратегий действий при решении  

проблемных вопросов 

Профессиональные 
ПК-3 Способен осуществлять 

мониторинг дорожного 
ИД-1 ПК-3 ИД-1 ПК-3. Знает, как осуществлять 

мониторинг дорожного движения и 
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движения и определять 

основные параметры 

дорожного движения, 

определять 

достоверность данных 

мониторинга и 

использовать результаты 

мониторинга для 

прогнозирования 

изменения условий 

дорожного движения 

определять основные параметры 

дорожного движения, определять 

достоверность данных мониторинга и 

использовать результаты 

мониторинга для прогнозирования 

изменения условий дорожного 

движения 

ИД-2 ПК-3 ИД-2 ПК-3. Умеет осуществлять 

мониторинг дорожного движения и 

определять основные параметры 

дорожного движения, определять 
достоверность данных мониторинга и 

использовать результаты 

мониторинга для прогнозирования 

изменения условий дорожного 

движения 

ИД-3 ПК-3 ИД-3 ПК-3. Имеет практический 

опыт осуществления мониторинга 

дорожного движения и определения 

основных параметров дорожного 

движения, определения 

достоверности данных мониторинга 

и использования результатов 

мониторинга для прогнозирования 
изменений условий дорожного 

движения 
ПК-4 Способен осуществлять 

подготовку задания по 

проведению 

моделирования 

дорожного движения и 

использовать результаты 

моделирования для 

разработки и 

обоснования 

мероприятий по 
организации дорожного 

движения 

ИД-1 ПК-4 ИД-1 ПК-4. Знает, как осуществлять 

подготовку задания по проведению 

моделирования дорожного движения 

и использовать результаты 

моделирования для разработки и 

обоснования мероприятий по 

организации дорожного движения 

ИД-2 ПК-4 ИД-2 ПК-4. Умеет осуществлять 

подготовку задания по проведению 

моделирования дорожного движения 

и использовать результаты 
моделирования для разработки и 

обоснования мероприятий по 

организации дорожного движения 

ИД-3 ПК-4 ИД-3 ПК-4. Имеет практический 

опыт осуществления подготовки 

заданий по проведению 

моделирования дорожного движения 

и использования результатов 

моделирования для разработки и 

обоснования мероприятий по 

организации дорожного движения 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к Части, формируемой участниками  

образовательных отношений блока Б 1 
                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

образовательной программы. 

 



6 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 

разделов (включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н
ы

е 
р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н
ы

е 
р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

1 Раздел 1.Введение. 

Методологические 

основы научного 

исследования 

2 2 - 13 17 1 1 - 19 21 

2 Раздел 2.Теоретическ

ие исследования 

2 2 - 13 17 1 1 - 19 21 

3 Раздел 3.Эксперимент

альные исследования 

4 4 - 13 21 1 1 - 19 21 

4 Раздел 4.Обработка 

результатов 

экспериментальных 

исследований 

4 4 - 13 21 0,5 0,5 - 19 20 

5 Раздел 5.Оформление 

результатов научных 

исследований 

4 4 - 15 23 0,5 0,5 - 20 21 

6 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 
консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 
промежуточной 

аттестации 

- - - 9 9 - - - 4 4 

 Итого часов 16 16 - 76 108 4 4 - 100 108 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Введение. Методологические основы научного исследования 
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1.1. Введение 
1.2. Наука и ее роль в современном обществе 
1.3. Определение сущности знания и познания 
1.4. Процесс научного исследования 
1.5. Основные методы исследований 
1.6. Элементы теории и методологии научно-технического творчества 
1.7. Выбор направления научного исследования и этапы научно-исследовательской 
работы 
1.8. Обработка научной информации 
1.9. Работа с научной литературой 

Раздел 2. Теоретические исследования 

2.1. Цели и задачи теоретического исследования 
2.2. Общенаучные методы теоретических исследований 
2.3. Методы творческого мышления 

2.4. Математические методы в исследованиях 

Раздел 3. Экспериментальные исследования 

3.1. Классификация, типы и задачи эксперимента 

3.2. Методика проведения эксперимента 

3.3. Обработка результатов эксперимента 

Раздел 4. Обработка результатов экспериментальных исследований 

4.1.Методы оценки случайных погрешностей в измерениях 

4.2. Интервальная оценка с помощью доверительной вероятности 

4.3. Методы графической обработки результатов 

4.4. Оценка адекватности математических моделей 

4.5. Метод наименьших квадратов 

4.6. Обработка результатов однофакторного эксперимента 

4.7. Обработка результатов многофакторного эксперимента 

4.8. Методы подбора эмпирических формул 

4.9. Регрессионный анализ 

4.10. Оценка достоверности результатов 

4.11. Математическая обработка результатов эксперимента при прямых измерениях 

4.12. Математическая обработка результатов эксперимента при косвенных измерениях 

Раздел 5. Оформление результатов научных исследований 

5.1. Правила написания научной статьи 
5.2. Правила написания тезисов 
5.3. Правила написания реферата 
5.4. Правила написания доклада 
5.5. Правила написания отчета о НИР 
5.6. Правила подготовки заявки на изобретение и полезную модель 

 6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Основные вопросы, выносимые на практические занятия 

Номер Наименование практического занятия 

1 Расчет случайной погрешности измерения 

2 Графическая обработка результатов эксперимента 

3 Аппроксимация функции методом наименьших квадратов 

4 Оценка достоверности результатов измерения 

5 Оценка адекватности математической модели 

6 Создание регрессионных зависимостей 
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7 Обработка результатов однофакторных и многофакторных экспериментов 

8 Практические навыки в подготовке форм апробации научных исследований 
(отчеты, статьи, тезисы, доклад, заявка на изобретение) 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 23.03.01 «Технология транспортных 

процессов» профиль «Организация и безопасность движения» не предусмотрен.  

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 23.03.01  «Организация и безопасность движения» 

выполнение курсового проекта (работы), реферата, расчетно-графических работ, 

контрольной работы не предусмотрено.  

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

ИД-1 УК-1 Собеседование при проверке решения 

практических задач, зачет 

ИД-2 УК-1 Собеседование при проверке решения 

практических задач, зачет 

ИД-3 УК-1 Собеседование при проверке решения 

практических задач, зачет 

2.  

ПК-3 Способен 

осуществлять 

мониторинг 

дорожного движения 

и определять 

основные параметры 

дорожного движения, 

определять 

достоверность 

данных мониторинга 

и использовать 

результаты 

мониторинга для 

прогнозирования 

изменения условий 

дорожного движения 

ИД-1 ПК-3 Собеседование при проверке решения 

практических задач, зачет 

ИД-2 ПК-3 Собеседование при проверке решения 

практических задач, зачет 

ИД-3 ПК-3 Собеседование при проверке решения 

практических задач, зачет 

3.  
ПК-4. Способен 

осуществлять 

ИД-1 ПК-4 Собеседование при проверке решения 

практических задач, зачет 
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подготовку задания 

по проведению 

моделирования 

дорожного движения 

и использовать 

результаты 

моделирования для 

разработки и 

обоснования 

мероприятий по 

организации 

дорожного движения 

ИД-2 ПК-4 Собеседование при проверке решения 

практических задач, зачет 

ИД-3 ПК-4 Собеседование при проверке решения 

практических задач, зачет 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
 
 

 

1. Кравченко, Д.В. Методология научных исследований в машиностроении : 

учебное пособие / Д.В. Кравченко; под общ.ред. Л.В. Худобина. – Ульяновск :УлГТУ, 

2012. – 78 с. 

2. Дрещинский, В.А. Методология научных исследований : учебник для 

бакалавриата и магистратуры / В.А. Дрещинский. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Издательство Юрайт, 2018. – 324 с. 

3. Болдин, А.П. Основы научных исследований : учебник / А.П. Болдин, В.А. 

Максимов. – М. : Академия, 2012. – 336 с. 

4. Худобин, Л.В. Магистратура и магистерская диссертация по технологии 

машиностроения : учебное пособие / Л.В. Худобин. – Ульяновск :УлГТУ, 2001. – 90 с. 

5. Основы научных исследований: теория и практика : учеб.пособие для вузов / В.А. 

Тихонов и др. – М. : Гелиос АРВ, 2006. – 350 с. 

6. Рузавин, Г.И. Методология научного исследования: учеб.пособие для вузов / Г.И. 

Рузавин. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 1999. – 317 с. 

7. Антонец, И.В. История и методология научного исследования : учебное пособие / 

И.В. Антонец, А.В. Циркин. – Ульяновск :УлГТУ, 2010. – 90 с. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Ульяновский гос. технический ун-т. Ин-т авиационных технологий и 

управления. Кафедра "Самолетостроение". Основы научных исследований [Электронный 

ресурс]: методические указания к выполнению практических работ / Д. Г. Вольсков, Д. В. 

Мухин. - Электрон. текст. дан. (файл pdf). - Ульяновск: УлГТУ, 2013. - Доступен в 

Интернете 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/111.pdf  

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
1. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/  

2. База СНИПы. Нормативно-техническая документация http://snipov.net/  

3. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library  

4. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp   

5. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/   

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/111.pdf
https://standartgost.ru/
http://snipov.net/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/


10 

6. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru  

7. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com 
8. База данных Российского Фонда Фундаментальных Исследований (РФФИ) 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru 

  

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Портал по автомобилестроению http://automobili.ru 

2. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

3. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

4. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

5. Официальный сайт издательства «За рулем». Режим доступа: https://www.zr.ru.   

6. Официальный сайт издательства «АВТОРевю». Режим доступа: 

https://autoreview.ru. 

Официальный сайт «Научно-технический и производственный журнал «Грузовик: 

транспортный комплекс, спецтехника». Режим доступа: http://www.mashin.ru.  

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 

специальных помещений и 
помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучаю-щихся; 
стол, стул для преподавателя, 

доска. Аудитория, 

оснащенная комплексом 
перенос-ных технических 

средств обучения (проектор, 

экран, ноутбук) 

Проприетарные лицензии* 

MicrosoftWindows, 
Антивирус Касперского, 

MicrosoftOffice.  

Cвободные и открытые 
лицензии:  

AdobeReader, 

FreeCommander, Архиватор 

7-Zip, LibreOffice, Mozilla 
Firefox, Windjview 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 
работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучаю-щихся; 
стол, стул для преподавателя. 

Комплекс переносных 

технических средств обучения 

(проектор, экран, компьютер). 
Лабораторное оборудование. 

Учебные макеты. Учебные 

плакаты и планшеты. 
Слесарный и меритель-ный 

инструмент. 

Проприетарные лицензии* 

MicrosoftWindows, 
Антивирус Касперского, 

MicrosoftOffice.  

Cвободные и открытые 

лицензии:  
AdobeReader, 

FreeCommander, Архиватор 

7-Zip, LibreOffice, Mozilla 
Firefox, Windjview 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья. Компьютер с выходом 
в Интернет (Wi-Fi) 

Проприетарные лицензии* 

MicrosoftWindows, 
Антивирус Касперского, 

MicrosoftOffice.  

Cвободные и открытые 
лицензии:  

http://encyclopaedia.biga.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.rfbr.ru/rffi/ru
http://automobili.ru/
http://eup.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
https://www.zr.ru/
https://autoreview.ru/
http://www.mashin.ru/
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AdobeReader, 

FreeCommander, Архиватор 

7-Zip, LibreOffice, Mozilla 
Firefox, Windjview 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 
библиотеки) 

Мебель: столы, стулья, 

стеллажи, шкафы. Компьютер 

с выходом в Интернет 
 

Проприетарные лицензии* 

MicrosoftWindows, 

Антивирус Касперского, 
MicrosoftOffice.  

Cвободные и открытые 

лицензии:  
AdobeReader, 

FreeCommander, Архиватор 

7-Zip, LibreOffice, Mozilla 

Firefox, Windjview 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) «Основы научных исследований» 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

23.03.01 «Технология транспортных процессов» 

Профиль / программа / 

специализация 

Организация и безопасность движения 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-1, ПК-3, ПК-4. 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

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. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1.Введение. Методологические основы научного 

исследования 

Раздел 2.Теоретические исследования 

Раздел 3.Экспериментальные исследования 

Раздел 4.Обработка результатов экспериментальных 

исследований 

Раздел 5.Оформление результатов научных исследований 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

3 з.е., 108 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля)  

«Основы научных исследований»  

 

 

Учебный год: 2021/2022 

 

Протокол заседания кафедры № _8_ от «_31» _августа  2021_ г. 

 

Принимаемые изменения:  

 

Переутвердить на 2021/2022 учебный год без дополнений и изменений 

 

 

Руководитель ОПОП            __ __                        М.Ю. Обшивалкин   

                                                        личная подпись              И.О. Фамилия 
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федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 
 
 
 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Декан машиностроительного факультета 

 М.Ю.Обшивалкин 

«_26_»__августа___2020__ г. 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
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(СПО/бакалавриат/магистратура/специалитет/подготовка кадров высшей квалификации) 

Квалификация бакалавр 
Техник/Бакалавр/Магистр/Инженер/ Исследователь. Преподаватель-исследователь 

 

г. Ульяновск, 2020 
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факультета 
 

Машиностроительного 

в соответствии с учебным 

планом по направлению 

подготовки (специальности) 
 

23.03.01 «Технология транспортных процессов» 

 

профиль  

(программа / специализация) 

 «Организация и безопасность движения»  

 

 

 

Составитель рабочей программы 

 

 

 

Доцент каф. 

«Автомобили», к.т.н. 

 

 

 

 

 

____Паули Н.В.___ 
(должность, ученое звание, степень)  (подпись) (Фамилия И. О.) 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 7    - - - - 7 8   

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

64    - - - - 14 8   

в том числе:     - - - -     

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 
учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

32    - - - - 4 4   

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

16    - - - - 10    

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

16    - - - - - 4   

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

44    - - - - 49 64   

в том числе:     - - - -     

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 
преподавателями 

-    - - - - -    

- проработка теоретического курса 24    - - - - 20 20   

- курсовая работа (проект) 10    - - - - 9 20   

- расчетно-графическая работа -    - - - - -    

- реферат -    - - - - -    

- эссе -    - - - - -    

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
5    - - - - 10 14   

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 

5    - - - - 10 10   

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

-    - - - - -    

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

36    - - - - 9    

Итого, часов 144    - - - - 72 72   

Трудоемкость, з.е. 4    - - - - 2 2   

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Транспортная энергетика» является 

формирование знаний, умений и навыков с основами теории и динамики автомобильных и 

тракторных двигателей, с проектированием и расчетом основных характеристик и 

показателей двигателей. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:   

 приобрести необходимые инженеру знания о закономерностях преобразования 

химической энергии топлива в механическую работу в силовых агрегатах автомобилей и 

тракторов и двигателях внутреннего сгорания (ДВС), как основных из применяемых 

силовых агрегатов в автомобилях и тракторах; 

 знать влияние основных конструктивных, режимно-эксплуатационных и 

климатических факторов на протекание рабочих процессов в ДВС, их надёжность, 

формирование показателей работы и характеристик ДВС;  

 знать о современных методах улучшения технико-экономических показателей и 

снижения токсичности отработавших газов и шумоизлучения ДВС; 

знать об основных критериях совершенства силовых агрегатов автомобильного 

транспорта и направлениях их развития.  

В результате изучения дисциплины (модуля) «Транспортная энергетика» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 

компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с данной 

дисциплиной (модулем)) 

Универсальные 

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

ИД-1 УК-1 ИД-1 УК-1. Знает методы критического 

анализа ситуаций и системного подхода к 
проблемам 

 

 

ИД-2 УК-1 ИД-2 УК-1. Умеет соотносить 

разнородные явления и систематизировать 

их в рамках избранных видов 

профессиональной деятельности 

ИД-3 УК-1 ИД-3 УК-1. Имеет практический опыт 

использования методик постановки цели, 

определения путей и средств ее 

достижения, разработки стратегий 

действий при решении  проблемных 

вопросов 

УК-2 Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

ИД-1 УК-2 ИД-1 УК-2. Знает этапы жизненного цикла 
проекта, разработки и реализации проекта 

в профессиональной деятельности с учетом 

правовых норм 

ИД-2 УК-2 ИД-2 УК-2. Умеет разрабатывать проект с 
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цели и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

учетом анализа альтернативных вариантов 

его реализации, определять целевые этапы, 

основные направления работ 

ИД-3 УК-2 ИД-3 УК-2. Имеет практический опыт 

применения нормативной базы для 

разработки и реализации проектов в 

области избранных видов 

профессиональной деятельности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к Части, формируемой участниками  

образовательных отношений блока Б 1 
                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 

разделов (включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н
ы

е 
р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н
ы

е 
р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

1 Раздел 1.Общие 

сведения о ДВС. 

10 5 5 11 31 2 3 - 28 33 

2 Раздел 2.Конструк

ция и работа 

поршневых ДВС. 

10 5 5 11 31 2 3 2 28 35 

3 Раздел 3.Расчет и 

конструирование 

ДВС. 

12 6 6 11 35 2 4 2 28 36 

4 Выполнение КР - - - 11 11 2 - - 30 30 

5 Подготовка к 
промежуточной 

аттестации, 

консультации перед 
промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

- - - 36 36 - - - 9 9 

 Итого часов 32 16 16 80 144 8 10 4 122 144 
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6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Общие сведения о ДВС. 

Тема 1. Основные понятия, терминология, классификация, компоновочные схемы 

и устройство ДВС. 

Основные задачи курса. Краткая история создания и развития поршневых 

двигателей внутреннего сгорания. Области их применения. Роль отечественной науки в 

разработке теории и конструкций ДВС. Классификация двигателей внутреннего 

сгорания. Компоновочные схемы двигателей. Терминология, принятая для основных 

типов двигателей.  

Раздел 2. Конструкция и работа поршневых ДВС. 

Тема 1. Общее устройство и принцип работы поршневого ДВС.  

Тема 2. Устройство и работа кривошипно-шатунного и газораспределительного 

механизмов.  

Тема 3. Устройство и принцип работы систем ДВС: смазки, охлаждения, питания, 

пуска.  

Тема 4. Рабочие процессы 2-х и 4-х тактных двигателей. Индикаторные диаграммы 2-х 

и 4-х тактных ДВС.  

Тема 5. Влияние различных параметров на условия работы ДВС. 

Раздел 3. Расчет и конструирование ДВС. 

Тема 1. Процесс сжатия. Цели осуществления процесса сжатия. Теплообмен между 

рабочим телом и стенками цилиндра в процессе сжатия, показатель политропы сжатия; 

его изменение в процессе сжатия и среднее значение; влияние основных 

конструктивных и режимных факторов, технического состояния двигателя и условий 

окружающей среды на параметры в конце сжатия. Образование и трансформация 

движения заряда в процессе сжатия. Особенности процесса сжатия в дизелях с 

разделенными камерами сгорания.  

Тема 2. Процесс сгорания в двигателях с искровым зажиганием. Основные 

требования к процессам смесеобразования в бензиновых двигателях (дозирование 

топлива, гомогенизация смеси). Распыливание топлива при карбюрации и 

впрыскивании бензина. Образование топливной пленки. Сложный характер движения 

смеси по впускному тракту. Фракционирование топлива, количественная и качественная 

неравномерное распределения смеси по цилиндрам. Роль подогрева смеси. Особенности 

смесеобразования в газовых двигателях. Влияние режима работы двигателя и его 

технического состояния на гомогенизацию смеси, в том числе в процессах запуска и 

прогрева двигателя. Фазы процесса сгорания и их анализ по развернутой индикаторной 

диаграмме, распространение пламени в камере сгорания. 

Тема 3. Процессы сгорания в дизелях. Требования к смесеобразованию в дизелях. 

Процесс впрыскивания топлива. Характеристики впрыскивания. Основные влияющие 

факторы. Распад струи топлива и образование мелких капель. Средние диаметры 

капель, кривые распыливания. Геометрические параметры струи распыленного топлива. 

Основные факторы, влияющие на мелкость распыливания и развитие топливных струй. 

Влияние движения воздушного заряда на распределение топлива в камере сгорания. 

Испарение топлива. Смешение паров топлива с воздухом. Факторы, лимитирующие 

скорость смесеобразования. Особенности объемного, объемно-пристеночного, 

пристеночного и пленочного смесеобразования. Смесеобразование в разделенных 

камерах сгорания. Особенности смесеобразования при наддуве; при использовании 

альтернативных топлив. Влияние режима работы дизеля, условий окружающей среды и 

технического состояния дизеля на процессы смесеобразования. 

Тема 4. Процесс расширения. Особенности процесса расширения в действительном 

цикле. Теплоотдача в стенки и догорание топлива. Показатель политропы расширения и 
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влияние на его величину основных конструктивных, эксплуатационных и режимных 

факторов. Термодинамический расчет давления и температуры рабочего тела в конце 

расширения: их практические величины. 

Тема 5. Индикаторные показатели действительного цикла. Аналитические 

выражения среднего индикаторного давления двигателей с воспламенением от искры и 

дизелей. Индикаторный крутящий момент и мощность. Влияние на них числа тактов, 

числа цилиндров, рабочего объема цилиндра и номинальной частоты вращения. 

Индикаторный коэффициент полезного действия и удельный индикаторный расход 

топлива. Связь между основными индикаторными показателями. Системный анализ 

влияния различных факторов на индикаторные показатели. Значения индикаторных 

показателей. 

Тема 6. Эффективные показатели двигателя. Механические потери. Составляющие 

механических потерь. Потери на трение, их распределение по основным узлам 

двигателя. Потери на приведение в действие вспомогательных механизмов. Потери на 

процессы газообмена. Среднее давление механических потерь. Механические потери в 

двигателях с наддувом. Влияние некоторых конструктивных, и режимных факторов, 

технического и теплового состояния двигателя на механические потери. Эффективный 

крутящий момент и мощность. Среднее эффективное давление. Механический КПД, 

влияние на его величину режима работы, конструкции и размеров трущихся пар, выбора 

смазочного масла, теплового, а также технического состояния двигателя. Эффективный 

КПД двигателя и эффективный удельный расход топлива; их аналитические выражения. 

Тема 7. Внешний тепловой баланс и тепловая напряженность двигателя. 
Составляющие внешнего теплового баланса. Количество и доля теплоты, 

воспринимаемой системой охлаждения. Теплота, уносимая отработавшими газами; 

возможности ее утилизации. Краткие сведения о тепловых нагрузках и тепловой 

напряженности основных деталей двигателя. Оценочные параметры, влияющие 

факторы и методы снижения тепловой напряженности. Тепловая напряженность 

деталей дизеля с наддувом. 

Тема 8. Принципы выбора двигателя для автотранспортных средств. Требования к 

двигателю и управлению его работой. Двигатель объект управления. Структура и 

принципы микропроцессорного управления двигателем. Основы функционирования 

микропроцессорных систем управления. Основные требования к двигателям и их 

системам с учетом условий эксплуатации. Совместимость двигателя с автомобилем по 

массогабаритным показателям, прочности деталей трансмиссии, учет при выборе 

двигателя назначения автотранспортного средства и преобладающих эксплуатацией 

режимов его работы. 

Тема 9. Токсичность и дымность отработавших газов двигателей. Автотракторные 

двигатели как источник токсичных выбросов. Образование токсичных продуктов 

сгорания. Влияние конструктивных основных и режимных факторов на токсичность 

отработавших газов двигателей с искровым зажиганием. Основные способы снижения 

токсичности отработавших газов двигателей с искровым зажиганием: 

совершенствование рабочих процессов, применение рециркуляции отработавших газов, 

нейтрализаторов. Влияние эксплуатационных регулировок и технического состояния 

двигателя с искровым зажиганием на токсичность отработавших газов. 

Тема 10. Режимы и характеристики двигателей. Понятие о характеристиках и 

эксплуатационных режимах работы двигателей. ГОСТы и методы типовых испытаний 

автомобильных двигателей. Нагрузочные характеристики двигателя с искровым 

зажиганием и дизеля. Скоростные характеристики двигателей с искровым зажиганием. 

Скоростные и регуляторные характеристики дизельные многопараметровые 

характеристики. Требования к двигателям и их системам с учетом условий 

эксплуатации. Регулировочная характеристика двигателей с искровым зажиганием по 

составу смеси. Регулировочная характеристика по углу опережения зажигания. 

Регулировочная характеристика дизеля по углу опережу впрыскивания.  

Тема 11. Кинематика и динамика кривошипно-шатунного механизма. Типы 
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кривошипно-шатунных механизмов, используемых в автомобильных двигателях. 

Конструктивные соотношения в КШМ, их влияние на параметры двигателя. Кинематика 

поршня; кинематика кривошипа; кинематика шатуна Математические основы анализа 

кинематики КШМ с использованием ЭВМ. Силы давления газов, силы инерции 

движущихся масс КШМ, суммарные, силы и моменты, действующие в КШМ. Силы, 

действующие на шейки коленчатого вала; теоретическая диаграмма износа шеек вала. 

Силовые факторы, вызывающие неуравновешенность одноцилиндрового двигателя. 

Условия уравновешенности многоцилиндровых двигателей. 

Тема 12. Силовые и термические нагрузки, действующие на ЦПГ, КШМ и базовые 

детали двигателя. Корпусные элементы двигателей жидкостного охлаждения. 

Цилиндры и картеры двигателей воздушного охлаждения. Силовые и термические 

нагрузки, действующие на ЦПГ. Расчетная оценка надежности элементов газового 

стыка. Поршень, конструктивные параметры основных элементов поршня. 

Конструктивные мероприятия по повышению прочности и долговечности поршня; 

материалы и особенности технологии изготовления поршней. Поршневой палец, 

поршневые кольца. Расчет поршня, поршневого пальца, поршневых колец. 

Тема 14. Механизм газораспределения двигателя. Нагрузки, действующие на ГРМ. 

Конструктивный обзор механизмов газораспределения; основные элементы 

механизмов; определение основных параметров механизмов газораспределения; 

определение проходных сечений клапана; профилирование кулачков выпуклого, 

тангенциального; основные сведения о профилировании безударных кулачков. Силы, 

действующие в клапанном механизме. Расчет пружины клапана; определение размеров 

пружины. 

Тема 15. Системы двигателей. Конструкция систем питания дизельных и бензиновых 

ДВС. Расчет элементов систем питания дизельных и бензиновых ДВС. Конструкция 

смазочных систем. Расчет цилиндрического подшипника и агрегатов смазочных систем. 

Жидкостная система охлаждения, конструктивные особенности основных элементов 

жидкостных систем: радиаторов, насосов, вентиляторов. Предпосылки к расчету и 

методика расчета систем жидкостного охлаждения. Основные сведения о воздушных 

системах охлаждения. 

 6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических работ 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Обоснование выбора исходных данных для теплового расчёта 

2 Расчет процессов впуска и сжатия 

3 Расчет процесса сгорания упрощенным методом 

4 Расчет процессов расширения и выпуска 

5 Определение индикаторных показателей цикла 

6 Определение эффективных показателей цикла и основных размеров двигателя 

7 Расчет внешней скоростной характеристики двигателя 

8 Исследования по влиянию различных факторов на рабочий цикл 

 6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Устройство и работа кривошипно-шатунного механизма ДВС. 

2 Устройство и работа газораспределительного механизма ДВС. 

3 Устройство и работа системы охлаждения ДВС. 
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4 Устройство и работа смазочной системы ДВС. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 23.03.01  «Организация и безопасность движения»  

предусмотрена 1 курсовая работа работа (КР). 

Целью КР является закрепление и углубление теоретических знаний по дисциплине, 

получение и развитие студентами навыков и умений самостоятельного технического 

творчества. 

 Задачами КР являются: 

1. Систематизация и закрепление знаний, полученных при изучении дисциплины 

«Энергетические установки автомобилей и тракторов» и предшествующих дисциплин, 

применение знаний к решению инженерных задач, привитие навыков расчетной работы, 

освоение правил и приемов составления графических и текстовых документов, умения 

пользоваться специальной литературой и стандартами. 

2. Формирование представления о сущности начальных этапах процесса применения 

вопроса надежности узлов и агрегатов автомобилей и тракторов. 

Типовая тема курсовой работы по дисциплине «Энергетические установки 

автомобилей и тракторов» - «Расчет двигателя (ДВС) номинальной мощностью … кВт». 

Для каждого студента в теме конкретизируется количество цилиндров и архитектура 

двигателя, тип системы питания и номинальная мощность. Например: «Расчет рядного 4-

х цилиндрового дизельного ДВС номинальной мощностью 50 кВт».  

При выполнении курсовой работы студент должен выполнить следующие расчеты: 

1. Тепловой расчет ДВС. 

2. Тепловой баланс ДВС. 

3. Построение индикаторной диаграммы. 

4. Внешняя скоростная характеристика ДВС. 

5. Кинематический расчет двигателя. 

6. Динамический расчет двигателя. 

7. Расчет системы (узла) двигателя. 

На основании выполненных расчётов сделать выводы и выполнить следующие 

графические построения: индикаторную диаграмму; развёртку индикаторной диаграммы; 

внешнюю скоростную характеристику; графики перемещения, скорости и ускорения 

поршня; схему КШМ; графики удельных сил КШМ; диаграммы нагрузок на шейки 

коленчатого вала; диаграммы износа шеек коленчатого вала; график суммарного 

крутящего момента.  

Указанные графические материалы представить на 2х листах формата А1. Объём 

расчётно-пояснительной записки 35-40 стр. 

 Правильно оформленная работа должна включать в себя:  

1. Титульный лист  

2. Содержание  

3. Введение.  

4. Основная часть.  

5. Заключение.  

6. Список использованных источников.  

7. Приложение (я).  

Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных 

нормативных актов университета.  

В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с 

указанием соответствующих страниц. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

ИД-1 УК-1 Собеседование по лабораторным 

работам, КР, экзамен 

ИД-2 УК-1 Собеседование по лабораторным 

работам, КР, экзамен 

ИД-3 УК-1 Собеседование по лабораторным 

работам, КР, экзамен 

2.  

УК-2. Способен 

определять круг задач 

в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

ИД-1 УК-2 Собеседование по лабораторным 

работам, КР, экзамен 

ИД-2 УК-2 Собеседование по лабораторным 

работам, КР, экзамен 

ИД-3 УК-2 Собеседование по лабораторным 

работам, КР, экзамен 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
 
 

 

1. Колчин, Альберт Иванович. Расчет автомобильных и тракторных двигателей: 

учебное пособие для вузов / Колчин А. И., Демидов В. П. - 4-e изд., стер. - Москва: 

Высшая школа, 2008. - 496 с.: ил. - ISBN 978-5-06-003828-6 

2. Суркин, Вячеслав Иванович. Основы теории и расчёта автотракторных 

двигателей [Электронный ресурс]: курс лекций: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению "Агроинженерия" / Суркин В. И. - Изд. 2-е, перераб. и доп. 

- Электрон. текст. дан. и прогр. - Санкт-Петербург [и др. ]: Лань, 2013. - Доступен в 

Интернете для зарегистрированных пользователей. - Библиогр. в конце каждой лекции. - 

ISBN 978-5-8114-1486-4 http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=12943  

3. Двигатели внутреннего сгорания: учебник для вузов по направл. "Назем. трансп. 

системы" и спец. "Автомобиле- и тракторостроение", "Машины инж. вооружения": в 3 кн. 

/ В. Н. Луканин и др. ; под ред. В. Н. Луканина. - Москва: Высшая школа, 1995. - [Кн. ]1: 

Теория рабочих. - 369 с.: ил. - Загл. корешка: ДВС. - Авт. указаны на обороте тит. л. - 

ISBN 5-06-003295-7. 

4. Двигатели внутреннего сгорания: учебник для вузов по направл. "Назем. трансп. 

системы" и спец. "Автомобиле- и тракторостроение", "Машины инж. вооружения": в 3 кн. 

/ под ред. В. Н. Луканина. - Москва: Высшая школа, 1995. - [Кн. ] 2: Динамика и 

конструирование / В. Н. Луканин [и др. ]. - 319 с.: ил. - Загл. корешка: ДВС. - ISBN 5-06-

003296-5. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=12943
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Двигатели внутреннего сгорания: учебник для вузов по направл. "Назем. трансп. 

системы" и спец. "Автомобиле- и тракторостроение", "Машины инж. вооружения": в 3 кн. 

/ под ред. В. Н. Луканина. - Москва: Высшая школа, 1995. - [Кн. ] 3: Компьютерный 

практикум / В. Н. Луканин и др. - 256 с.: ил. - Загл. корешка: ДВС. - ISBN 5-06-003297-3 

2. Зейнетдинов, Рахимулла Арифулович. Проектирование автотракторных 

двигателей: учебное пособие / Зейнетдинов, Рахимулла Арифулович, Зейнетдинов Р. А., 

Дьяков И. Ф. и др.; Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2004. - 167 с.: ил. - ISBN 5-

89146-463-2 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
1. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/  

2. База СНИПы. Нормативно-техническая документация http://snipov.net/  

3. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library  

4. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp   

5. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/   

6. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru  

7. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com 
8. База данных Российского Фонда Фундаментальных Исследований (РФФИ) 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Портал по автомобилестроению http://automobili.ru 

2. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

3. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

4. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

5. Официальный сайт издательства «За рулем». Режим доступа: https://www.zr.ru.   

6. Официальный сайт издательства «АВТОРевю». Режим доступа: 

https://autoreview.ru. 

Официальный сайт «Научно-технический и производственный журнал «Грузовик: 

транспортный комплекс, спецтехника». Режим доступа: http://www.mashin.ru.  

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 

специальных помещений и 
помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучаю-щихся; 

Проприетарные лицензии* 

MicrosoftWindows, 

https://standartgost.ru/
http://snipov.net/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.rfbr.ru/rffi/ru
http://automobili.ru/
http://eup.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
https://www.zr.ru/
https://autoreview.ru/
http://www.mashin.ru/
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стол, стул для преподавателя, 

доска. Аудитория, 

оснащенная комплексом 
перенос-ных технических 

средств обучения (проектор, 

экран, ноутбук) 

Антивирус Касперского, 

MicrosoftOffice.  

Cвободные и открытые 
лицензии:  

AdobeReader, 

FreeCommander, Архиватор 

7-Zip, LibreOffice, Mozilla 
Firefox, Windjview 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 
работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучаю-щихся; 
стол, стул для преподавателя. 

Комплекс переносных 

технических средств обучения 

(проектор, экран, компьютер). 
Лабораторное оборудование. 

Учебные макеты. Учебные 

плакаты и планшеты. 
Слесарный и меритель-ный 

инструмент. 

Проприетарные лицензии* 

MicrosoftWindows, 
Антивирус Касперского, 

MicrosoftOffice.  

Cвободные и открытые 

лицензии:  
AdobeReader, 

FreeCommander, Архиватор 

7-Zip, LibreOffice, Mozilla 
Firefox, Windjview 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья. Компьютер с выходом 
в Интернет (Wi-Fi) 

Проприетарные лицензии* 

MicrosoftWindows, 
Антивирус Касперского, 

MicrosoftOffice.  

Cвободные и открытые 
лицензии:  

AdobeReader, 

FreeCommander, Архиватор 

7-Zip, LibreOffice, Mozilla 
Firefox, Windjview 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 
(читальный зал научной 

библиотеки) 

Мебель: столы, стулья, 

стеллажи, шкафы. Компьютер 
с выходом в Интернет 

 

Проприетарные лицензии* 

MicrosoftWindows, 
Антивирус Касперского, 

MicrosoftOffice.  

Cвободные и открытые 

лицензии:  
AdobeReader, 

FreeCommander, Архиватор 

7-Zip, LibreOffice, Mozilla 
Firefox, Windjview 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

Дисциплина (модуль) «Транспортная энергетика» 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

23.03.01 «Технология транспортных процессов» 

Профиль / программа / 

специализация 

Организация и безопасность движения 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-1, УК-2 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

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. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1.Общие сведения о ДВС. 

Раздел 2.Конструкция и работа поршневых ДВС. 

Раздел 3.Расчет и конструирование ДВС. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

4 з.е., 144 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

КР, экзамен 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 7    - - - - 7 -   

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

48    - - - - 12 -   

в том числе:     - - - -     

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 
учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

32    - - - - 8 -   

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

-    - - - - - -   

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

16    - - - - 4 -   

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

51    - - - - 92 -   

в том числе:     - - - -     

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 
преподавателями 

-    - - - - - -   

- проработка теоретического курса 31    - - - - 52 -   

- курсовая работа (проект) -    - - - - - -   

- расчетно-графическая работа -    - - - -  -   

- реферат -    - - - - - -   

- эссе -    - - - - - -   

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

-    - - - - - -   

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

20    - - - - 40 -   

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 
среде вуза 

-    - - - - - -   

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

9    - - - - 4 -   

Итого, часов 108    - - - - 108    

Трудоемкость, з.е. 3    - - - - 3    
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Организация контроля и учета 

технического состояния 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, организации учета транспортных средств. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:   

- ознакомление студентов с государственной политикой в области контроля 

технического состояния транспортных средств, с требованиями к техническому 

состоянию по условиям безопасности движения; 

- ознакомление студентов с технологическими процессами диагностирования 

технического состояния транспортных средств, диагностическим оборудованием; 

- ознакомление студентов с действующей нормативно-технологической 

документации и законодательными актами; 

- привитие навыков и умений анализировать результаты диагностики и делать 

выводы о соответствии технического состояния условиям безопасности движения. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Организация контроля и учета 

технического состояния автомобилей» обучающиеся на основе приобретенных знаний, 

умений и навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

УК-1 

Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ 

и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

ИД-1 УК-1 ИД-1 УК-1. Знает методы 

критического анализа ситуаций и 

системного подхода к проблемам 

 

 

ИД-2 УК-1 ИД-2 УК-1. Умеет соотносить 

разнородные явления и 

систематизировать их в рамках 

избранных видов профессиональной 

деятельности 

ИД-3 УК-1 ИД-3 УК-1. Имеет практический 

опыт использования методик 

постановки цели, определения путей 

и средств ее достижения, разработки 

стратегий действий при решении  

проблемных вопросов 

УК-2 Способен ИД-1 УК-2 ИД-1 УК-2. Знает этапы жизненного 

цикла проекта, разработки и 
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определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

реализации проекта в 

профессиональной деятельности с 

учетом правовых норм 

ИД-2 УК-2 ИД-2 УК-2. Умеет разрабатывать 

проект с учетом анализа 

альтернативных вариантов его 

реализации, определять целевые 

этапы, основные направления работ 

ИД-3 УК-2 ИД-3 УК-2. Имеет практический 

опыт применения нормативной базы 

для разработки и реализации 

проектов в области избранных видов 
профессиональной деятельности 

Профессиональные 

ПК-11 

Способен оценить 

техническое 

состояние 

транспортных 

средств 

ИД-1 ПК-11 ИД-1 ПК-11. Знает, как оценить 

техническое состояние транспортных 

средств 

ИД-2 ПК-11 ИД-2 ПК-11. Умеет оценить 

техническое состояние транспортных 

средств 

ИД-3 ПК-11 ИД-3 ПК-11. Имеет практический 

опыт оценки технического состояния 

транспортных средств 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками  образовательных 

отношений блока Б 1 образовательной программы. 
(Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 

разделов (включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н
ы

е 
р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н
ы

е 
р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

1 Раздел 1.Тормозные 
системы 

3,2 - 1,6 5,1 9,9 0,8 - 0,4 9,2 10,4 

2 Раздел 2.Рулевое 

управление 

3,2 - 1,6 5,1 9,9 0,8 - 0,4 9,2 10,4 

3 Раздел 3.Внешние 

световые приборы 
3,2 - 1,6 5,1 9,9 0,8 - 0,4 9,2 10,4 
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4 Раздел 4.Стеклоочистит

ели и стеклоомыватели 
ветрового стекла 

3,2 - 1,6 5,1 9,9 0,8 - 0,4 9,2 10,4 

5 Раздел 5.Колеса и шины 3,2 - 1,6 5,1 9,9 0,8 - 0,4 9,2 10,4 

6 Раздел 6.Двигатель и его 

системы 
3,2 - 1,6 5,1 9,9 0,8 - 0,4 9,2 10,4 

7 Раздел 7.Прочие 

элементы конструкции 
3,2 - 1,6 5,1 9,9 0,8 - 0,4 9,2 10,4 

8 Раздел 8.Внесение 
изменений в конструкцию 

транспортного средства 

3,2 - 1,6 5,1 9,9 0,8 - 0,4 9,2 10,4 

9 Раздел 9.Крупногабарит

ный и тяжеловесный груз. 
Опасный груз 

 

3,2 - 1,6 5,1 9,9 0,8 - 0,4 9,2 10,4 

10 Раздел 10. Транспор

тные средства специального 
назначения 

3,2 - 1,6 5,1 9,9 0,8 - 0,4 9,2 10,4 

11 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 

консультации перед 
промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 
аттестации 

- - - 9 9 - - - 4 4 

 Итого часов 32 - 16 60 108 8 - 4 96 108 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Тормозные системы. Удельная тормозная сила рабочей и запасной тормозных систем. Удельная 

тормозная сила стояночной тормозной системы. Относительная разность тормозных сил колес оси. Установившееся 
замедление при торможении и время срабатывания тормозной системы. Тормозной путь. Удержание на уклоне 
стояночной тормозной системой. Герметичность пневматического тормозного привода. Герметичность 
гидравлического тормозного привода. Манометр, система сигнализации. Давление сжатого воздуха. Выход из 

коридора движения. Вспомогательная тормозная система. Состояние элементов тормозных систем. Действие рабочей и 
запасной тормозных систем. Регулятор тормозных сил. Антиблокировочные тормозные системы. Инерционный тормоз 
прицепов.  
Раздел 2. Рулевое управление. Суммарный люфт. Перемещения деталей, люфты, фиксация резьбовых соединений. 

Усилитель рулевого управления. Состояние элементов рулевого управления. 
Раздел 3. 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. 
Раздел 4. Стеклоочистители и стеклоомыватели ветрового стекла. 

Раздел 5. Колеса и шины. Износ протектора. Повреждения шин. Установка шин. Крепление, состояние дисков и 
ободьев колес. 

Раздел 6. Двигатель и его системы. Проверка токсичности искровых двигателей. Проверка дымности дизельного 
двигателя. Проверка системы питания. Проверка системы выпуска отработавших газов. 

Раздел 7. Прочие элементы конструкции. Государственные регистрационные знаки. Маркировка транспортного 
средства. Зеркала заднего вида и противосолнечные козырьки. Звуковой сигнал. Стекла (обзорность, прозрачность). 
Спидометр, одометр, тахограф. Элементы подвески, карданной передачи. Механизмы регулировки сиденья водителя. 

Замки дверей; 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 аптечка, огнетушитель, знак аварийной остановки. Противооткатные упоры. Ремни 
безопасности. Цветографическая окраска и специальные световые и звуковые сигналы. Герметичность гидравлических 
систем. Опорное устройство полуприцепов. Электрооборудование. Кузов. 
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Раздел 8. Внесение изменений в конструкцию транспортного средства. 

Раздел 9. Крупногабаритный и тяжеловесный груз. Опасный груз. 

Раздел 10. Транспортные средства специального назначения. 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом 23.03.01 «Технология 

транспортных процессов» профиль «Организация и безопасность движения» не 

предусмотрен. 

 

 6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Проверка и регулировка фар автомобиля с помощью прибора ОП 

2 Определение содержания углеводородов в отработавших газах автомобиля 

3 Проверка и регулировка углов установки управляемых колес легкового 

автомобиля 

4 Проверка и измерение технических характеристик тормозной системы 

автомобилей 

5 Диагностика аккумуляторной батареи и системы электроснабжения 

6 Монтаж и демонтаж шин 

7 Балансировка шин 

8 Ремонт шин 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 23.03.01  «Организация и безопасность движения» 

выполнение курсового проекта (работы), реферата, расчетно-графических работ, 

контрольной работы не предусмотрено.  

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  УК-1 

ИД-1 УК-1 Тесты, собеседование, доклады, зачет 

ИД-2 УК-1 Тесты, собеседование, доклады, зачет 

ИД-3 УК-1 Тесты, собеседование, доклады, зачет 
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2.  УК-2 

ИД-1 УК-2 Тесты, собеседование, доклады, зачет 

ИД-2 УК-2 Тесты, собеседование, доклады, зачет 

ИД-3 УК-2 Тесты, собеседование, доклады, зачет 

3. ПК-11 

ИД-1 ПК-11 Тесты, собеседование, доклады, зачет 

ИД-2 ПК-11 Тесты, собеседование, доклады, зачет 

ИД-3 ПК-11 Тесты, собеседование, доклады, зачет 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
 
 

 

1. Проверка технического состояния транспортных средств: учебное пособие / 

Безруков А. Л., Грошев А. М., Кравец В. Н. и др.; под общ. ред. А. М. Грошева ; Нижегор. 

гос. техн. ун-т. - Нижний Новгород: НГТУ, 2009. - 398 с.: ил. - ISBN 978-5-903526-01-7 

Гриф: УМО  

2 Кравец, Владислав Николаевич. Измерители эксплуатационных свойств 

автотранспортных средств: учебное пособие / Кравец В. Н.; Федер. агентство по 

образованию, Гос. образовательное учреждение высш. проф. образования Нижегородский 

гос. техн. ун-т им. Р. Е. Алексеева. - Нижний Новгород: НГТУ, 2007. - 117 с.: ил., граф. - 

ISBN 978-5-93272-481-1 Гриф: УМО 

3. Зиманов Л.Л. Организация государственного учета и контроля технического 

состояния автомобилей – М. : Изд –во «Академия», 2011. – 128 с. 

4. Вахламов, Владимир Константинович. Автомобили. Конструкция и 

эксплуатационные свойства: учебное пособие для вузов / Вахламов В. К. – Москва : 

Академия, 2009. - (Высшее профессиональное образование. Транспорт). - 480 с.: ил. - 

Библиогр.: с. 475. - ISBN 978-5-7695 

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Технологические процессы технического обслуживания, ремонта и диагностики 

автомобилей: лабораторный практикум по дисциплине "Технологические процессы ТО, 

ремонта и диагностики автомобилей" / В. А. Мигачев, М. Ю. Обшивалкин. - Ульяновск: 

УлГТУ, 2008. - 28 с.: ил  

2. Техническая эксплуатация автомобилей: методические указания к лабораторным 

работам / М. Ю. Обшивалкин. – Ульяновск: УлГТУ, 2008. - Ч. 2. - 47 с.: ил   

3. Дипломное проектирование: учебное пособие / Бортников С. П., Обшивалкин М. 

Ю.; Федер. агентство по образованию, Гос. образовательное учреждение высшего проф. 

образования Ульян. гос. ун-т, Каф. "Автомобили". - Ульяновск: УлГТУ, 2009. - 64 с.: ил. - 

ISBN 978-5-9795-0490-2 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
1. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/  

2. База СНИПы. Нормативно-техническая документация http://snipov.net/  

3. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library  

4. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp   

5. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/   

6. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru  

7. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com 

https://standartgost.ru/
http://snipov.net/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
http://e.lanbook.com/
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8. База данных Российского Фонда Фундаментальных Исследований (РФФИ) 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru 

  

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Портал по автомобилестроению http://automobili.ru 

2. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

3. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

4. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

5. Официальный сайт издательства «За рулем». Режим доступа: https://www.zr.ru.   

6. Официальный сайт издательства «АВТОРевю». Режим доступа: 

https://autoreview.ru. 

Официальный сайт «Научно-технический и производственный журнал «Грузовик: 

транспортный комплекс, спецтехника». Режим доступа: http://www.mashin.ru.  

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучаю-щихся; 

стол, стул для преподавателя, 
доска. Аудитория, 

оснащенная комплексом 

перенос-ных технических 

средств обучения (проектор, 
экран, ноутбук) 

Проприетарные лицензии* 

MicrosoftWindows, 

Антивирус Касперского, 
MicrosoftOffice.  

Cвободные и открытые 

лицензии:  

AdobeReader, 
FreeCommander, Архиватор 

7-Zip, LibreOffice, Mozilla 

Firefox, Windjview 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 
индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучаю-щихся; 

стол, стул для преподавателя. 

Комплекс переносных 
технических средств обучения 

(проектор, экран, компьютер). 

Лабораторное оборудование. 
Учебные макеты. Учебные 

плакаты и планшеты. 

Слесарный и меритель-ный 

инструмент. 

Проприетарные лицензии* 

MicrosoftWindows, 

Антивирус Касперского, 

MicrosoftOffice.  
Cвободные и открытые 

лицензии:  

AdobeReader, 
FreeCommander, Архиватор 

7-Zip, LibreOffice, Mozilla 

Firefox, Windjview 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья. Компьютер с выходом 

в Интернет (Wi-Fi) 

Проприетарные лицензии* 

MicrosoftWindows, 

Антивирус Касперского, 
MicrosoftOffice.  

Cвободные и открытые 

лицензии:  

AdobeReader, 
FreeCommander, Архиватор 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru
http://automobili.ru/
http://eup.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
https://www.zr.ru/
https://autoreview.ru/
http://www.mashin.ru/
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7-Zip, LibreOffice, Mozilla 

Firefox, Windjview 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

Мебель: столы, стулья, 

стеллажи, шкафы. Компьютер 

с выходом в Интернет 

 

Проприетарные лицензии* 

MicrosoftWindows, 

Антивирус Касперского, 

MicrosoftOffice.  
Cвободные и открытые 

лицензии:  

AdobeReader, 
FreeCommander, Архиватор 

7-Zip, LibreOffice, Mozilla 

Firefox, Windjview 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) «Организация контроля и учета технического состояния 

автомобилей» 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

23.03.01 «Технология транспортных процессов» 

Профиль / программа / 

специализация 

Организация и безопасность движения 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-1, УК-2, ПК-11 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у будущих выпускников теоретических 

знаний и практических навыков в области применения 

современных методов и диагностического оборудования 

для определения технического состояния транспортных 

средств, организации учета транспортных средств. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1.Тормозные системы 

Раздел 2.Рулевое управление 

Раздел 3.Внешние световые приборы 

Раздел 4.Стеклоочистители и стеклоомыватели ветрового стекла 

Раздел 5.Колеса и шины 
Раздел 6.Двигатель и его системы 

Раздел 7.Прочие элементы конструкции 

Раздел 8.Внесение изменений в конструкцию транспортного средства 

Раздел 9.Крупногабаритный и тяжеловесный груз. Опасный груз 
 

Раздел 10. Транспортные средства специального назначения 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

3 з.е., 108 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет 
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Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля)  

«Организация контроля и учета технического состояния автомобилей» 

 

 

Учебный год: 2021/2022 

 

Протокол заседания кафедры № _8_ от «_31» _августа  2021_ г. 

 

Принимаемые изменения:  

 

Переутвердить на 2021/2022 учебный год без дополнений и изменений 

 

 

Руководитель ОПОП            __ __                        М.Ю. Обшивалкин   

                                                        личная подпись              И.О. Фамилия 

 

«_31» _августа  2021 г. 
 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 
 
 
 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Декан машиностроительного факультета 

 М.Ю.Обшивалкин 

 «_26_»__августа___2020__ г. 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
Дисциплина (модуль) Экономика автомобильного транспорта 

наименование дисциплины (модуля) 

Уровень образования высшее образование - бакалавриат 
(СПО/специалитет/магистратура/специалитет/подготовка кадров высшей квалификации) 

Квалификация бакалавр 
Техник/Инженер/Магистр/Инженер/ Исследователь. Преподаватель-исследователь 

 

г. Ульяновск, 2020 г. 
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Рабочая программа составлена 

 

на кафедре 
 

Экономика и организация производства 

факультета 
 

Инженерно-экономического 

в соответствии с учебным 

планом по направлению 

подготовки (специальности) 
 

23.03.01 «Технология транспортных процессов» 

 

специализация 

(программа / специализация) 

 «Организация и безопасность движения»  

 

 

 

Составитель рабочей программы 

 

доцент, к.э.н., доцент  
 

 Федюкова Г.Х. 

(должность, ученое звание, степень)  (подпись) (Фамилия И. О.) 

 

    

Рабочая программа рассмотрена на заседании кафедры.  

Заведующий кафедрой 

 

 

 

Рогова Т.Н. 
(должность)  (подпись) (Фамилия И. О.) 

    

    

    

    

СОГЛАСОВАНО: 

    

Руководитель ОПОП                        

 

«26»  августа               2020 г. 

 

 

 

_Обшивалкин М.Ю. 
  (подпись) (Фамилия И. О.) 

    

 

Заведующий выпускающей кафедрой                   

 

«26»  августа               2020 г.  

 

 

 

Обшивалкин М.Ю. 
  (подпись) (Фамилия И. О.) 

    

 

Директор библиотеки 

 

 

«26»  августа               2020 г. 

 

 

 

 

_Синдюкова Е.С.  
(Фамилия И. О.)

 



3 

1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 7        9    

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

32        8    

В том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 
педагогическими работниками), 

часов 

16        4    

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

16        4    

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

–            

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

67        96    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 

преподавателями 

–            

- проработка теоретического курса 37        60    

- курсовая работа (проект) –            

- расчетно-графическая работа –            

- реферат -            

- эссе –            

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

20        36    

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
–            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 
среде вуза 

10            

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) - Экзамен 

9        4    

Итого, часов 108        108    

Трудоемкость, з.е. 3        3    

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Экономика автомобильного транспорта» 

является формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с 

использованием теоретических знаний в области экономических аспектов деятельности 

автотранспортных предприятий  и практических навыков расчета технико-экономических 

показателей их деятельности, позволяющих принимать экономически грамотные решения 

в различных ситуациях, возникающих в профессиональной деятельности.  

Задачами дисциплины являются:  

- дать широкое представление хозяйственной деятельности предприятий и 

организаций, сущности, структуры; 

- овладеть навыками применения технико-экономических показателей к 

деятельности предприятий и организаций;  

- изучение вопросов организации деятельности предприятий и организаций, в том 

числе производственных процессов. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Экономика автомобильного 

транспорта» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают 

освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

  

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

УК-10 

Способен принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

ИД-1 УК-10 ИД-1 УК-10. Знает экономические 

законы, необходимые для 

осуществления социальной и 

профессиональной деятельности 

ИД-2 УК-10 ИД-2 УК-10. Умеет проводить 

анализ экономической и финансовой 

деятельности субъектов 

ИД-3 УК-10 ИД-3 УК-10. Имеет практический 

опыт применения экономических 

законов и основ финансовой 

грамотности при планировании 

личного бюджета и 
профессиональной деятельности 

ПК-2 Способен выполнять 

техническое, 

экономическое и 

экологическое 

обоснование 

разрабатываемых 

мероприятий, 

определять 

последовательность 

ИД-1 ПК-2 ИД-1 ПК-2. Знает, как выполнять 

техническое, экономическое и 

экологическое обоснование 

разрабатываемых мероприятий, 

определять последовательность 

реализации мероприятий по 

организации дорожного движения 

ИД-2 ПК-2 ИД-2 ПК-2. Умеет выполнять 

техническое, экономическое и 

экологическое обоснование 

разрабатываемых мероприятий, 
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реализации 

мероприятий по 

организации 

дорожного движения 

определять последовательность 

реализации мероприятий по 

организации дорожного движения 

ИД-3 ПК-2 ИД-3 ПК-2. Имеет практический 

опыт выполнения технического, 

экономического и экологического 

обоснования разрабатываемых 

мероприятий, определения 

последовательности реализации 

мероприятий по организации 

дорожного движения 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к Части, формируемой участниками  

образовательных отношений блока Б 1 
                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 

разделов (включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) 
Очно-заочная 

(час) 
Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н
ы

е 
р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н
ы

е 
р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н
ы

е 
р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

1 Тема 1. Структура 

национальной 

экономики 

1,6 1,6  6,7 9,9      1 1  9,6 11,

6 

2 Тема 2. Предприятие 

– основное звено в 

экономике 

1,6 1,6  6,7 9,9      1 1  9,6 11,

6 

3 Тема 3. Имущество и 

источники 

финансирования 

предприятия 

1,6 1,6  6,7 9,9      1 1  9,6 11,

6 

4 Тема 4. Основные 

фонды предприятия 

1,6 1,6  6,7 9,9      1 1  9,6 11,

6 
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5 Тема  5. Оборотные 

средства предприятия 

1,6 1,6  6,7 9,9         9,6 9,6 

6 Тема 6. Трудовые 

ресурсы предприятия 

1,6 1,6  6,7 9,9         9,6 9,6 

7 Тема 7. Основы 

организации 

производственного  

процесса 

1,6 1,6  6,7 9,9         9,6 9,6 

8 Тема 8. Издержки 

производства и 

себестоимость 

продукции 

1,6 1,6  6,7 9,9         9,6 9,6 

9 Тема 9. Оценка 

эффективности 

хозяйственной  

деятельности 

предприятия и 

состояния баланса 

1,6 1,6  6,7 9,9         9,6 9,6 

1

0 

Тема 10. Ценовая 

политика 

предприятия 

1,6 1,6  6,7 9,9         9,6 9,6 

1

1 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 
консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 
промежуточной 

аттестации 

   9 9         4 4 

 Итого часов 16 16  76 108      4 4  100 108 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Тема 1. Структура национальной экономики 

1.1. Сферы экономики 

1.2. Отрасли экономики 

1.3. Межотраслевые комплексы 

1.4. Секторы экономики 

Тема 2.  Предприятие – основное звено в экономике 

2.1. Место предприятия в экономической системе 

2.2. Организационно-правовые формы предприятий 

2.3. Внутренняя и внешняя среда автотранспортного предприятия 

2.4. Производственная и организационная структура автотранспортного предприятия 

Тема 3. Имущество и источники финансирования автотранспортного предприятия 

3.1. Понятие имущества предприятия 

3.2. Состав имущества предприятия 
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3.3. Основные источники финансирования предприятия 

Тема 4. Основные фонды автотранспортного предприятия 

4.1. Состав и структура основных производственных фондов. 

4.2.  Оценка и переоценка основных средств. 

4.3. Износ и амортизация основных средств. 

4.4. Обобщающие показатели использования основных средств. 

Тема 5. Оборотный капитал автотранспортного предприятия 

5.1. Определение, состав и структура оборотных средств 

5.2. Расчет потребности в оборотном капитале. 

5.3. Показатели эффективности использования оборотных средств 

Тема 6.  Трудовые ресурсы автотранспортного предприятия 

6.1. Состав и структура кадров 

6.2. Планирование численности и оценка состояния персонала 

6.3. Нормирование труда 

6.4. Производительность труда 

6.5. Основные формы оплаты труда 

6.6. Тарифная и бестарифная системы оплаты труда 

Тема 7. Основы организации производственного процесса. 

7.1. Понятие и структура производственного процесса на предприятии 

7.2. Понятие «производственный цикл» 

7.3. Принципы организации производственного процесса. 

7.4. Технико-экономическая характеристика типов производства 

7.5. Инфраструктура предприятия 

Тема 8. Издержки производства и себестоимость продукции 

8.1. Сущность и классификация издержек. 

8.2. Себестоимость. Группировка затрат на производство продукции  

8.3. Методы учета затрат и калькулирования фактической себестоимости продукции 

8.4. Теория оптимального объема выпуска продукции 

Тема 9. Оценка эффективности хозяйственной деятельности предприятия и состояния 

баланса 

9.1. Прибыль как экономическая категория 

9.2. Виды прибыли 

9.3. Основные источники получения прибыли 

9.4. Рентабельность и  ее виды 

9.5. Анализ финансового состояния предприятия 

9.6. Показатели, характеризующие финансовое состояние предприятия  

Тема 10.  Ценовая политика автотранспортного предприятия 

10.1. Понятие и классификация цен 

10.2. Ценовая политика предприятия и основные ценообразующие факторы 

10.3. Принципы и методы ценообразования 

Тема 11. Планирование деятельности автотранспортного предприятия 

11.1. Сущность и основные методы планирования 

11.2. Производственная программа и производственная мощность предприятия 

Тема 12.  Качество продукции и конкурентоспособность автотранспортного предприятия 

12.1. Понятие и показатели качества продукции 

12.2. Стандарты и системы качества 

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 
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6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Структура национальной экономики. Анализ структуры  

экономики РФ 

2 Предприятие – основное звено в экономике. Организационно-правовые формы 

предприятий 

3 Учет и оценка основных фондов. Амортизация основных производственных 

фондов. Расчет показателей эффективности использования основных 

производственных фондов. 

4 Нормирование оборотных средств. Расчет показателей эффективности 

использования оборотных средств предприятия 

5 Расчет норм труда и оценка их качества. Расчет заработной платы 

6 Расчет длительности производственного цикла 

7 Издержки производства и себестоимость продукции. Расчет себестоимости 

продукции 

8 Анализ финансового состояния предприятия 

 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 23.03.01 «Технология транспортных 

процессов» профиль «Организация и безопасность движения» не предусмотрен. 

 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 23.03.01  «Организация и безопасность движения» 

выполнение курсового проекта (работы), реферата, расчетно-графических работ, 

контрольной работы не предусмотрено. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  УК-10 

ИД-1 УК-10 Тесты, собеседование, доклады, зачет 

ИД-2 УК-10 Тесты, собеседование, доклады, зачет 

ИД-3 УК-10 Тесты, собеседование, доклады, зачет 

3. ПК-2 
ИД-1 ПК-2 Тесты, собеседование, доклады, зачет 

ИД-2 ПК-2 Тесты, собеседование, доклады, зачет 
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ИД-3 ПК-2 Тесты, собеседование, доклады, зачет 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
 
 

 

1. Кондратьева, М. Н. Экономика предприятия: учебное пособие для вузов / 

Кондратьева М. Н., Баландина Е. В.; Ульяновский гос. техн. ун-т. - [2-e изд., испр. ]. – 

Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 174 с.  

2. Кондратьева, М. Н. Экономика и организация производства [Текст]: учебное 

пособие / Кондратьева М. Н.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. 

ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 98 с.  

3. Богданов, В. В. Экономика и организация производства [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Богданов В. В., Щепочкин В. А., Рогова Т. Н.; М-во образования и 

науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. – Электрон. текст. дан. (файл pdf). - 

Ульяновск: УлГТУ, 2014.  –  Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/155.pdf  

4. Кондратьева, М. Н. Экономика и организация производства [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Кондратьева М. Н.; М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Ульян. гос. техн. ун-т. - Электрон. текст. данные (файл pdf: 1, 6 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 

2013. Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Kondratieva%20up.pdf  

1. Кондратьева, М. Н. Экономика предприятия: учебное пособие для вузов / 

Кондратьева М. Н., Баландина Е. В.; Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 174 с.  

2. Экономика предприятия (фирмы): учебник для бакалавров / Горфинкель В. Я., 

Базилевич А. И., Бобков Л. В. и др.; под ред. В. Я. Горфинкеля. - Москва: Проспект, 2013. 

- 637 с.: ил. - ISBN 978-5-392-09680-0  

3. Экономика предприятия. Тесты, задачи, ситуации: учебное пособие для вузов / 

Романов А. Н., Горфинкель В. Я., Чернышев Б. Н. и др.; под ред. В. Я. Горфинкеля, Б. Н. 

Чернышева. – 5-е изд., стер. – Москва: Юнити, 2011. – (Золотой фонд российских 

учебников: ЗФ). – 335 с.  

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

1. Дементьева А.К. Организации    самостоятельной    работы   студентов,   

проведение    семинарских  (практических)   занятий   по   дисциплине   «Экономика   

организаций   (предприятий)»,  «Экономика     и   организация    производства»:     учебно-

методическое     пособие    / А. К. Дементьева. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 54 с. – Режим 

доступа:  

https://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/5255/files/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0

%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0

%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B?result=do

c395080  

2. Кондратьева, М. Н. Методические указания по выполнению и защите расчетно-

графической работы по дисциплине «Экономика организаций (предприятий)» / М. Н. 

Кондратьева, А. К. Дементьева. – Ульяновск : УлГТУ, 2014. – 60 с. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/119.pdf   

3. Методические указания для практических занятий и самостоятельной работы по 

экономике предприятия: для студентов и преподавателей по направл. подготовки 080100-

Экономика, 080200-Менеджмент (квалификация (степень) "БАКАЛАВР") / М. Н. 

Кондратьева, Е. С. Гришина. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 36 с. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/155.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Kondratieva%20up.pdf
https://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/5255/files/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B?result=doc395080
https://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/5255/files/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B?result=doc395080
https://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/5255/files/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B?result=doc395080
https://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/5255/files/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B?result=doc395080
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/119.pdf
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10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Библиокомплектатор». Режим 

доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Издательство «Лань». Режим 

доступа: https://e.lanbook.com 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Режим доступа: http://нэб.рф 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим 

доступа: http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека. Режим доступа: http://elibrary.ru 

6. РГБ – фонд диссертаций. Режим доступа: http://diss.rsl.ru/ 

7. Федеральный образовательный портал Экономика автомобильного транспорта. 

Социология. Менеджмент. Режим доступа: http://ecsocman.edu.ru/ 

8. Образовательно-справочный сайт по экономике. Режим доступа: 

http://economicus.ru 

9. Библиотека экономической и управленческой литературы. Режим доступа: 

http://eup.ru/ 

10. Электронная библиотека экономической и деловой литературы. Режим 

доступа: http://www.aup.ru/library/ 

11. Сайт Президента РФ. Режим доступа: http://kremlin.ru/  

12. Сайт Совета Федерации РФ. Режим доступа: http://www.council.gov.ru  

13. Сайт Государственной Думы РФ. Режим доступа: http://www.duma.gov.ru  

14. Сайт Правительства РФ. Режим доступа: http://government.ru/  

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 
специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска. 
Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 
экран, компьютер) (при 

Microsoft Windows; 
LibreOffice  

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
http://www.bibliocomplectator.ru/
https://e.lanbook.com/
http://нэб.рф/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://economicus.ru/
http://eup.ru/
http://www.aup.ru/library/
http://kremlin.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://government.ru/
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наличии). 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 
работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, 

доска. 

Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер) (при 

наличии). 

Microsoft Windows; 

LibreOffice 
 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 
доска. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 
экран, компьютер) (при 

наличии). 

Microsoft Windows; 

LibreOffice  

4 Помещения для 
самостоятельной работы  

(аудитория № 302/2) 

Мебель: шкаф с открытой 
витриной; шкафы закрытые; 

шкаф металлический; столы; 

стулья. 

Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет, МФУ. 

Microsoft Windows 8.1; 
Adobe Reader; 

Free Commander; 

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 
LibreOffice; 

Mozilla Firefox; 

Windjview. 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Экономика автомобильного транспорта 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

23.03.01 «Технология транспортных процессов» 

Специализация/ программа 

/ специализация 

Организация и безопасность движения 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-10, ПК-2 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у студентов профессиональных 

компетенций, связанных с использованием теоретических 

знаний в области экономических аспектов деятельности 

автотранспортных предприятий  и практических навыков 

расчета технико-экономических показателей их 

деятельности, позволяющих принимать экономически 

грамотные решения в различных ситуациях, возникающих 

в профессиональной деятельности 

Перечень разделов 

дисциплины 

Тема 1. Структура национальной экономики 

Тема 2. Предприятие – основное звено в экономике 

Тема 3. Имущество и источники финансирования 

предприятия 

Тема 4. Основные фонды предприятия 

Тема  5. Оборотные средства предприятия 

Тема 6. Трудовые ресурсы предприятия 

Тема 7. Основы организации производственного  

процесса 

Тема 8. Издержки производства и себестоимость 

продукции 

Тема 9. Оценка эффективности хозяйственной  

деятельности предприятия и состояния баланса 

Тема 10. Ценовая политика предприятия 

Тема 11. Планирование деятельности предприятия 

Тема 12. Качество продукции  и конкурентоспособность 

предприятия 

Тема 13. Виды деятельности предприятия в условиях 

рыночной экономики 

Тема 14. Стратегия развития предприятия 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

3з. е., 108 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 8    - - - - 10 -   

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

40    - - - - 16 -   

в том числе:     - - - -     

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 
учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

24    - - - - 6 -   

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

16    - - - - 10 -   

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

-    - - - - - -   

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

68    - - - - 119 -   

в том числе:     - - - -     

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 
преподавателями 

-    - - - - - -   

- проработка теоретического курса 38    - - - - 69 -   

- курсовая работа (проект) -    - - - - - -   

- расчетно-графическая работа -    - - - -  -   

- реферат -    - - - - - -   

- эссе -    - - - - - -   

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

-    - - - - - -   

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

30    - - - - 50 -   

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 
среде вуза 

-    - - - - - -   

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

36    - - - - 9 -   

Итого, часов 144    - - - - 144    

Трудоемкость, з.е. 4    - - - - 4    
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной) 

УК-1 

Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ 

и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

ИД-1 УК-1 ИД-1 УК-1. Знает методы 
критического анализа ситуаций и 

системного подхода к проблемам 

 

 

ИД-2 УК-1 ИД-2 УК-1. Умеет соотносить 

разнородные явления и 

систематизировать их в рамках 

избранных видов профессиональной 

деятельности 

ИД-3 УК-1 ИД-3 УК-1. Имеет практический 

опыт использования методик 

постановки цели, определения путей 

и средств ее достижения, разработки 

стратегий действий при решении  
проблемных вопросов 

ПК-8 Способен оценивать 

изменение 

показателей 

состояния 

безопасности 

дорожного движения  

ИД-1 ПК-8 ИД-1 ПК-8. Знает, как оценивать 

изменение показателей состояния 

безопасности дорожного движения 

ИД-2 ПК-8 ИД-2 ПК-8. Умеет оценивать 

изменение показателей состояния 

безопасности дорожного движения 

ИД-3 ПК-8 ИД-3 ПК-8. Имеет практический 

опыт оценивания изменения 

показателей состояния безопасности 
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дорожного движения 

ПК-9 Способен проводить 

оценку 

эффективности 

организации 

дорожного движения 

ИД-1 ПК-9 ИД-1 ПК-9. Знает, как проводить 

оценку эффективности организации 

дорожного движения 

ИД-2 ПК-9 ИД-2 ПК-9. Умеет проводить оценку 

эффективности организации 

дорожного движения 

ИД-3 ПК-9 ИД-3 ПК-9. Имеет практический 

опыт проведения оценки 

эффективности организации 

дорожного движения 

ПК-11 Способен оценить 

техническое 

состояние 

транспортных 

средств 

ИД-1 ПК-11 ИД-1 ПК-11. Знает, как оценить 
техническое состояние транспортных 

средств 

ИД-2 ПК-11 ИД-2 ПК-11. Умеет оценить 

техническое состояние транспортных 

средств 

ИД-3 ПК-11 ИД-3 ПК-11. Имеет практический 

опыт оценки технического состояния 

транспортных средств 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками  образовательных 

отношений блока Б 1 образовательной программы. 
(Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений)  

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 

разделов (включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е 
р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е 
р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Введение 

в дисциплину. 

Общие положения. 

12 8 - 34 54 3 5 - 59,5 67,5 

2 Раздел 2. Методики 

экспертизы 

дорожно-

транспортных 

происшествий. 

12 8 - 34 54 3 5 - 59,5 67,5 
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3 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 
консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 
аттестации 

- - - 36 36 - - - 9 9 

 Итого часов 24 16 - 104 144 6 10 - 128 144 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Введение в дисциплину. Основные положения экспертизы дорожно-

транспортных происшествий. 

Тема 1. Правовые основы назначения и проведения экспертизы ДТП в 

административном, гражданском, уголовном и арбитражном процессе.  

Основные задачи курса. Краткая история экспертизы ДТП. Права и обязанности 

эксперта.  

Раздел 2. Методики экспертизы ДТП. 

Тема 1. Основы теории движения транспортных средств на пневматических 

движителях. Силы и моменты, действующие при движении транспортных средств. 

Управление движения транспортных средств. Тормозная динамика транспортных 

средств. 

Тема 2. Экспертное исследование процесса торможения 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. 

Тема 3. Экспертное исследование устойчивости и управляемости транспортных 

средств. 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.  

Тема 4. Экспертное исследование маневра транспортных средств. Виды маневров. 

Методика экспертного исследования маневра. Экспертное исследование других видов 

маневров. 

Тема 5. Экспертное исследование обгона и объезда транспортных средств. 

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. 

Тема 6. Экспертное исследование столкновений транспортных средств. 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.  

Тема 7. Экспертное исследование наезда транспортных средств на пешеходов. 
Причины наезда транспортных средств на пешеходов и задачи экспертного 
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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, 

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. 

Тема 8. Экспертиза технического состояния транспортных средств. 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. 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Определение установившегося замедления при экстренном торможении ТС, 

расчет скорости ТС. 

2 Определение остановочного и тормозного пути ТС в различных условиях 

торможения. 

3 Определение допустимой по условиям видимости дороги скорости. Расчет 

допустимой скорости на закруглении дороги. 

4 Определение места наезда и места столкновения по следам, зафиксированным на 

месте ДТП 

5 Определение технической возможности предотвращения наезда ТС на пешехода. 

6 Определение технической возможности предотвращения столкновения ТС. 

7 Определение угла взаиморасположения ТС в момент столкновения.  

8 Решение вопроса о наличии технической возможности предотвращения ДТП по 

критическим значениям параметров. 

 

 6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 23.03.01 «Технология транспортных 

процессов» профиль «Организация и безопасность движения» не предусмотрен. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 23.03.01  «Организация и безопасность движения» 

выполнение курсового проекта (работы), реферата, расчетно-графических работ, 

контрольной работы не предусмотрено.  

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

(оценочного материала) 

1.  

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ 

и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

ИД-1 УК-1 Проверка решения практических работ, 

контрольный тест, экзамен 

ИД-2 УК-1 Проверка решения практических работ, 

контрольный тест, экзамен 

ИД-3 УК-1 Проверка решения практических работ, 

контрольный тест, экзамен 

2.  

ПК-8 Способен 

оценивать 

изменение 

показателей 

состояния 

безопасности 

дорожного движения  

ИД-1 ПК-8 Проверка решения практических работ, 

контрольный тест, экзамен 

ИД-2 ПК -8 Проверка решения практических работ, 

контрольный тест, экзамен 

ИД-3 ПК -8 Проверка решения практических работ, 

контрольный тест, экзамен 

3.  

 

ПК-9 Способен 

проводить оценку 

эффективности 

организации 

дорожного движения 

ИД-1 ПК-9 Проверка решения практических работ, 

контрольный тест, экзамен 

ИД-2 ПК-9 Проверка решения практических работ, 

контрольный тест, экзамен 

ИД-3 ПК-9 Проверка решения практических работ, 

контрольный тест, экзамен 

4.  

 

ПК-11 Способен 

оценить техническое 

состояние 

транспортных 

средств 

ИД-1 ПК-11 Проверка решения практических работ, 

контрольный тест, экзамен 

ИД-2 ПК-11 Проверка решения практических работ, 

контрольный тест, экзамен 

ИД-3 ПК-11 Проверка решения практических работ, 

контрольный тест, экзамен 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
 
 

 

а) основная литература: 

1. Новизенцев В.В. Деятельность государственной инспекции безопасности 

дорожного движения: учебное пособие. - М.: МАДИ, 2008. - 146 с.  

http://lib.madi.ru/fel/fel1/fel16E387.pdf     

2. Федеральный закон "О безопасности дорожного движения" от 10.12.1995 N 196-

ФЗ (последняя редакция) // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8585/    

             

б) дополнительная литература: 

1. Беляев В.М. Организация автомобильных перевозок и безопасность движения: 

учебное пособие. - М.: МАДИ, 2014. - 204 с. http://lib.madi.ru/fel/fel1/fel14E191.pdf   

2. Куперман, Арнольд Иосифович. Безопасность дорожного движения: справочное 

пособие / Куперман А. И., Миронов Ю. В. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва: Высшая 

школа: Академия, 1999. - (Профессия). - 320 с.: цв. ил. - ISBN 5-06-003640-5 

http://lib.madi.ru/fel/fel1/fel16E387.pdf
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8585/
http://lib.madi.ru/fel/fel1/fel14E191.pdf
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 3. Волгин, Владимир Васильевич. После ДТП: документирование, контроль 

трезвости, задержание водителя, изъятие автомобиля, . / Волгин В. В. - 4-е изд., перераб. и 

доп. - Москва: Ось-89, 2004. - 318 с.: табл. - В кн. также фед. законы о безопасности дор. 

движения, об адм. и уголовной ответственности, о контроле трезвости, о возмещении 

вреда, об обжаловании. - ISBN 5-86894-896-3 

4. Домке, Эдуард Райнгольдович. Расследование и экспертиза дорожно-

транспортных происшествий: учебник для вузов / Домке Э. Р. - 2-е изд., стер. - Москва: 

Академия, 2012. - (Высшее профессиональное образование. Транспорт). - 287 с.: рис. - 

Библиогр.: с. 282-283 (28 назв.). - ISBN 978-5-7695-8588-3 

Гриф: УМО 

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Комментарий к Правилам дорожного движения РФ. 

http://pddrus.com/pdd-s-kommentariyami/  

2. Курьянова О.Е. Безопасность дорожного движения: методические указания к 

практическим работам. – М.: МАДИ, 2018. – 44 с. http://lib.madi.ru/fel/fel1/fel18M628.pdf 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
1. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/  

2. База СНИПы. Нормативно-техническая документация http://snipov.net/  

3. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library  

4. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp   

5. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/   

6. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru  

7. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com 
8. База данных Российского Фонда Фундаментальных Исследований (РФФИ) 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru 

  

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Портал по автомобилестроению http://automobili.ru 

2. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

3. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

4. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

5. Официальный сайт издательства «За рулем». Режим доступа: https://www.zr.ru.   

6. Официальный сайт издательства «АВТОРевю». Режим доступа: 

https://autoreview.ru. 

http://pddrus.com/pdd-s-kommentariyami/
http://lib.madi.ru/fel/fel1/fel18M628.pdf
https://standartgost.ru/
http://snipov.net/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.rfbr.ru/rffi/ru
http://automobili.ru/
http://eup.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
https://www.zr.ru/
https://autoreview.ru/


10 

Официальный сайт «Научно-технический и производственный журнал «Грузовик: 

транспортный комплекс, спецтехника». Режим доступа: http://www.mashin.ru.  

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 

специальных помещений и 
помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучаю-щихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска. Аудитория, 

оснащенная комплексом 
перенос-ных технических 

средств обучения (проектор, 

экран, ноутбук) 

Проприетарные лицензии* 
MicrosoftWindows, 

Антивирус Касперского, 

MicrosoftOffice.  

Cвободные и открытые 
лицензии:  

AdobeReader, 

FreeCommander, Архиватор 
7-Zip, LibreOffice, Mozilla 

Firefox, Windjview 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 
работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучаю-щихся; 
стол, стул для преподавателя. 

Комплекс переносных 

технических средств обучения 
(проектор, экран, компьютер). 

Лабораторное оборудование. 

Учебные макеты. Учебные 
плакаты и планшеты. 

Слесарный и меритель-ный 

инструмент. 

Проприетарные лицензии* 

MicrosoftWindows, 
Антивирус Касперского, 

MicrosoftOffice.  

Cвободные и открытые 
лицензии:  

AdobeReader, 

FreeCommander, Архиватор 
7-Zip, LibreOffice, Mozilla 

Firefox, Windjview 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья. Компьютер с выходом 

в Интернет (Wi-Fi) 

Проприетарные лицензии* 
MicrosoftWindows, 

Антивирус Касперского, 

MicrosoftOffice.  
Cвободные и открытые 

лицензии:  

AdobeReader, 

FreeCommander, Архиватор 
7-Zip, LibreOffice, Mozilla 

Firefox, Windjview 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

Мебель: столы, стулья, 
стеллажи, шкафы. Компьютер 

с выходом в Интернет 

 

Проприетарные лицензии* 
MicrosoftWindows, 

Антивирус Касперского, 

MicrosoftOffice.  

Cвободные и открытые 
лицензии:  

AdobeReader, 

FreeCommander, Архиватор 
7-Zip, LibreOffice, Mozilla 

Firefox, Windjview 

http://www.mashin.ru/
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) «Экспертиза дорожно-транспортных происшествий» 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

23.03.01 «Технология транспортных процессов» 

Профиль / программа / 

специализация 

Организация и безопасность движения 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-1, ПК-8, ПК-9, ПК-11 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

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. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 3. Введение в дисциплину. Общие положения. 

Раздел 4. Методики экспертизы дорожно-транспортных 

происшествий. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

4 з.е., 144 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
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Лист дополнений и изменений 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 1    - - - - 1    

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

32    - - - - 8    

в том числе:     - - - -     

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 
учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

16    - - - - 4    

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

16    - - - - 4    

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

-    - - - - -    

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

31    - - - - 60    

в том числе:     - - - -     

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 
преподавателями 

-    - - - - -    

- проработка теоретического курса 10    - - - - 50    

- курсовая работа (проект) -    - - - - -    

- расчетно-графическая работа -    - - - - -    

- реферат -    - - - - -    

- эссе -    - - - - -    

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
21    - - - - 5    

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 

-    - - - - -    

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

-    - - - - 5    

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

9    - - - - 4    

Итого, часов 72    - - - - 72    

Трудоемкость, з.е. 2    - - - - 2    

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель освоения дисциплины (модуля) «История автомобилестроения» является 

формирование у студентов знаний исторических основ развития мирового и 

отечественного автомобилестроения.  

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. 

Знание истории техники не только расширяет интеллектуальный кругозор человека, 

но и имеет большое практическое значение особенно для будущих специалистов. 

Многообразие технических решений в процессе создания той или иной машины 

стимулирует творческую активность инженеров, экономит силы и время, способствует 

тому, чтобы не изобретать то, что было известно 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 материалов и т. п. А у студентов необходимо 

вызвать повышенный интерес к изучению как дисциплин социально-экономического 

цикла, общетехнических и общеинженерных дисциплин, так и специальных.      

В результате изучения дисциплины (модуля) «История автомобилестроения» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 

компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ 

и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

ИД-1 УК-1 ИД-1 УК-1. Знает методы 

критического анализа ситуаций и 

системного подхода к проблемам 

 

 

ИД-2 УК-1 ИД-2 УК-1. Умеет соотносить 

разнородные явления и 

систематизировать их в рамках 

избранных видов профессиональной 

деятельности 

ИД-3 УК-1 ИД-3 УК-1. Имеет практический 

опыт использования методик 
постановки цели, определения путей 

и средств ее достижения, разработки 

стратегий действий при решении  

проблемных вопросов 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками  образовательных 

отношений блока Б 1 образовательной программы. 
(Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений)  

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 

разделов (включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Заочная (час) 
Л

ек
ц

и
и

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н
ы

е 
р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н
ы

е 
р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

1 Раздел 1.Введение. 

Первые автомобили. 

3 3 - 6 12 1 1 - 12 14 

2 Раздел 2.Автомобилес

троение в России до 

первой мировой 

войны. 

3 3 - 6 12 1 1 - 12 14 

3 Раздел 3.История 

развития 

автомобилестроения в 

мире. 

3 3 - 6 12 1 1 - 12 14 

4 Раздел 4.История 

автомобилестроения 

в СССР. 

3 3 - 6 12 0,5 0,5 - 12 13 

5 Раздел 5.История 

развития автомобилей 

повышенной 

проходимости, 

электромобилей. 

4 4 - 7 15 0,5 0,5 - 12 13 

8 Подготовка к 
промежуточной 

аттестации, 

консультации перед 
промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

- - - 9 9 - - - 4 4 

 Итого часов 16 16 - 40 72 4 4 - 64 72 
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6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Введение. Первые автомобили. 

1.1 Знаменательные даты из мира автомобилей. 

1.2 Предшественники автомобиля. 

Раздел 2. Автомобилестроение в России до первой мировой войны. 

2.1 Автомобилестроение в России до первой мировой войны. 

2.2 Первые российские автомобили. 
2.3 Начало серийного выпуска автомобилей в России. 

Раздел 3. История развития автомобилестроения в мире. 

3.1 Даймлер и Бенц – основоположники автомобилестроения 

3.2 История автомобилестроения США. 

3.3 История автомобилестроения во Франции. 

3.4 История автомобилестроения в Великобритании. 

3.5 История автомобилестроения в Японии. 

Раздел 4. История автомобилестроения в СССР. 

4.1 История легковых автомобилей. 

4.2 История грузовых автомобилей. 

4.3 История развития автобусов 

4.4 Автомобильная промышленность СССР во время Великой Отечественной войны 

(1941 – 1945 годы). 

Раздел 5. История развития автомобилей повышенной проходимости, электромобилей. 

5.1 История развития полноприводных автомобилей. 

5.2 История развития легковых автомобилей повышенной проходимости. 

5.3 История развития спортивных и гоночных автомобилей. 

5.4 История появления и развития электромобилей. 

 6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Основные вопросы, выносимые на практические занятия 

Номер Наименование лабораторного занятия 

1 Анализ конструкции первых автомобилей. 
 

2 Анализ конструкции паровых двигателей и двигателей внутреннего сгорания. Их 
особенности и принципиальные отличия. 

3 Анализ конструкции первых российских автомобилей. Конструкторы, изобретатели 
и инженеры автомобилестроения в России.  

4 Заводы, автомобили и особенности их конструкции автомобильной 
промышленности СССР. 

5 Анализ развития конструкции автомобиля. 
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6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 23.03.01 «Технология транспортных 

процессов» профиль «Организация и безопасность движения» не предусмотрен.  

 6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 23.03.01  «Организация и безопасность движения» 

выполнение курсового проекта (работы), реферата, расчетно-графических работ, 

контрольной работы не предусмотрено. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

ИД-1 УК-1 Собеседование при проверке решения 

практических задач, зачет 

ИД-2 УК-1 Собеседование при проверке решения 

практических задач, зачет 

ИД-3 УК-1 Собеседование при проверке решения 

практических задач, зачет 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
 
 

 

1. Уханов А.П., Уханов Д.А., Голубев В.А. Конструкция автомобилей и тракторов: 

Учебник. – 2-е изд., испр. – СПб.: Издательство «Лань», 2018. – 188 с. – (Учебники для 

вузов. Специальная литература).  

 2. Довбищук В.М. Очерки о прошлом и настоящем автомобиля. – М.: Перо, 2015. – 

215 с. 

3. Рубец А.Д. История автомобильного транспорта в России: учебное пособие для 

вузов. – М.: Изд. Центр «Академия», 2004. – 304 с. 

 4. Винтажные автомобили: Легендарные модели/ Под ред. Грега Читэма. – Пер. с 

англ. - М.:»Издательство ФАЙР», 2007. – 192 с. 
 5. Зигуненко, С. Н. 1000 увлекательных рассказов о машинах / С.Н. Зигуненко. - М. 

: Астрель : АСТ, 2002. ÷ 287 с.  

 6. Рубец, А. Д.  История автомобильного транспорта России : учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлениям подгот. дипломир. специалистов 

«Эксплуатация назем. трансп. и трансп. оборуд.» и «Орг. перевозок и упр. на трансп.» / 

А.Д. Рубец. – 2-е изд., стереотип. – М. : Academia, 2004. – 299 с.  

           7. Кочнев Е.Д. Легендарные автомобили. – М.: Яуза, ЭКСМО, 2010. – 368 с. 
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Антонов, Иван Степанович. Краткая история автомобилестроения: учебное 

пособие для вузов по специальности 150100 / Антонов И. С.; Ульян. гос. техн. ун-т, Каф. 

"Основы проектирования машиностроения". – Ульяновск : УлГТУ, 2001. - 88 с. - ISBN 5-

89146-269-9 Гриф: УМО  

  

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
1. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/  

2. База СНИПы. Нормативно-техническая документация http://snipov.net/  

3. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library  

4. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp   

5. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/   

6. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru  

7. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com 
8. База данных Российского Фонда Фундаментальных Исследований (РФФИ) 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru 

  

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Портал по автомобилестроению http://automobili.ru 

2. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

3. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

4. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

5. Официальный сайт издательства «За рулем». Режим доступа: https://www.zr.ru.   

6. Официальный сайт издательства «АВТОРевю». Режим доступа: 

https://autoreview.ru. 

Официальный сайт «Научно-технический и производственный журнал «Грузовик: 

транспортный комплекс, спецтехника». Режим доступа: http://www.mashin.ru.  

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 

специальных помещений и 
помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучаю-щихся; 
стол, стул для преподавателя, 

доска. Аудитория, 

Проприетарные лицензии* 

MicrosoftWindows, 
Антивирус Касперского, 

MicrosoftOffice.  

https://standartgost.ru/
http://snipov.net/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.rfbr.ru/rffi/ru
http://automobili.ru/
http://eup.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
https://www.zr.ru/
https://autoreview.ru/
http://www.mashin.ru/
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оснащенная комплексом 

перенос-ных технических 

средств обучения (проектор, 
экран, ноутбук) 

Cвободные и открытые 

лицензии:  

AdobeReader, 
FreeCommander, Архиватор 

7-Zip, LibreOffice, Mozilla 

Firefox, Windjview 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 
индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучаю-щихся; 

стол, стул для преподавателя. 

Комплекс переносных 
технических средств обучения 

(проектор, экран, компьютер). 

Лабораторное оборудование. 

Учебные макеты. Учебные 
плакаты и планшеты. 

Слесарный и меритель-ный 

инструмент. 

Проприетарные лицензии* 
MicrosoftWindows, 

Антивирус Касперского, 

MicrosoftOffice.  
Cвободные и открытые 

лицензии:  

AdobeReader, 

FreeCommander, Архиватор 
7-Zip, LibreOffice, Mozilla 

Firefox, Windjview 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья. Компьютер с выходом 

в Интернет (Wi-Fi) 

Проприетарные лицензии* 
MicrosoftWindows, 

Антивирус Касперского, 

MicrosoftOffice.  
Cвободные и открытые 

лицензии:  

AdobeReader, 
FreeCommander, Архиватор 

7-Zip, LibreOffice, Mozilla 

Firefox, Windjview 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

Мебель: столы, стулья, 
стеллажи, шкафы. Компьютер 

с выходом в Интернет 

 

Проприетарные лицензии* 
MicrosoftWindows, 

Антивирус Касперского, 

MicrosoftOffice.  
Cвободные и открытые 

лицензии:  

AdobeReader, 

FreeCommander, Архиватор 
7-Zip, LibreOffice, Mozilla 

Firefox, Windjview 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) «История автомобилестроения» 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

23.03.01 «Технология транспортных процессов» 

Профиль / программа / 

специализация 

Организация и безопасность движения 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-1 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Целью освоения дисциплины «История 

автомобилестроения»  является то, чтобы студенты 

овладели знаниями исторических основ развития мирового 

и отечественного автомобилестроения.  

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1.Введение. Первые автомобили. 

Раздел 2.Автомобилестроение в России до первой мировой 

войны. 

Раздел 3.История развития автомобилестроения в мире. 

Раздел 4.История автомобилестроения в СССР. 

Раздел 5.История развития автомобилей повышенной 

проходимости, электромобилей. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

2 з.е., 72 часа  

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля)  

«История автомобилестроения» 

 

 

Учебный год: 2021/2022 

 

Протокол заседания кафедры № _8_ от «_31» _августа  2021_ г. 

 

Принимаемые изменения:  

 

Переутвердить на 2021/2022 учебный год без дополнений и изменений 

 

 

Руководитель ОПОП            __ __                        М.Ю. Обшивалкин   

                                                        личная подпись              И.О. Фамилия 

 

«_31» _августа  2021 г. 
 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 
 
 
 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Декан машиностроительного факультета 

 М.Ю.Обшивалкин 

 «_26_»__августа___2020__ г. 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
Дисциплина (модуль) Введение в профессию 

наименование дисциплины (модуля) 

Уровень образования высшее образование - бакалавриат 
(СПО/бакалавриат/магистратура/специалитет/подготовка кадров высшей квалификации) 

Квалификация бакалавр 
Техник/Бакалавр/Магистр/Инженер/ Исследователь. Преподаватель-исследователь 

 

г. Ульяновск, 2020
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Рабочая программа составлена 

 

на кафедре 
 

«Автомобили» 

факультета 
 

Машиностроительного 

в соответствии с учебным 

планом по направлению 

подготовки (специальности) 
 

23.03.01 «Технология транспортных процессов» 

 

профиль  

(программа / специализация) 

 «Организация и безопасность движения»  

 

 

 

Составитель рабочей программы 

 

 

 

Профессор, доцент каф. 

«Автомобили», д.т.н. 

  

 

 

 

 

 

____Епифанов В.В. 
(должность, ученое звание, степень)  (подпись) (Фамилия И. О.) 

 

    

Рабочая программа рассмотрена на заседании кафедры 

 

 

 

Заведующий кафедрой 

 

 

 

_Обшивалкин М.Ю.__ 
(должность)  (подпись) (Фамилия И. О.) 

    

    

    

    

СОГЛАСОВАНО: 
   

    

Руководитель ОПОП                          

 

«26»  августа               2020 

г. 

 

 

 

_Обшивалкин М.Ю. 

  (подпись) (Фамилия И. О.) 

    

 

Заведующий 

выпускающей кафедрой                   

   

 

«26»  августа               2020 

г.  

 

 

 

Обшивалкин М.Ю. 

  (подпись) (Фамилия И. О.) 

    

 

Директор библиотеки 

   

 

 

«26»  августа               2020 

г. 

 

 

 

 

_Синдюкова Е.С.  
(Фамилия И. О.)
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 1    - - - - 1    

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

32    - - - - 8    

в том числе:     - - - -     

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 
учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

16    - - - - 4    

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

16    - - - - 4    

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

-    - - - - -    

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

31    - - - - 60    

в том числе:     - - - -     

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 
преподавателями 

-    - - - - -    

- проработка теоретического курса 10    - - - - 30    

- курсовая работа (проект) -    - - - - -    

- расчетно-графическая работа -    - - - - -    

- реферат -    - - - - -    

- эссе -    - - - - -    

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
21    - - - - 20    

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 

-    - - - - -    

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

-    - - - - 10    

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

9    - - - - 4    

Итого, часов 72    - - - - 72    

Трудоемкость, з.е. 2    - - - - 2    

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель освоения дисциплины (модуля) «Введение в профессию» является 

формирование у студентов знаний исторических основ развития мирового и 

отечественного автомобилестроения, а так же основ проектирования и конструирования 

транспортных средств.  

Основной задачей изучения дисциплины является обучение студентов системному 

анализу, связанному с инженерными изысканиями известных конструкторов и 

изобретателей, с развитием транспортных средств. 

Знание истории техники не только расширяет интеллектуальный кругозор человека, 

но и имеет большое практическое значение особенно для будущих специалистов. 

Многообразие технических решений в процессе создания той или иной машины 

стимулирует творческую активность инженеров, экономит силы и время, способствует 

тому, чтобы не изобретать то, что было известно 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 материалов и т. п. А у студентов необходимо 

вызвать повышенный интерес к изучению как дисциплин социально-экономического 

цикла, общетехнических и общеинженерных дисциплин, так и специальных.     

В результате изучения дисциплины (модуля) «Введение в профессию» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 

компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ 

и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

ИД-1 УК-1 ИД-1 УК-1. Знает методы 

критического анализа ситуаций и 

системного подхода к проблемам 

 

 

ИД-2 УК-1 ИД-2 УК-1. Умеет соотносить 

разнородные явления и 

систематизировать их в рамках 

избранных видов профессиональной 

деятельности 

ИД-3 УК-1 ИД-3 УК-1. Имеет практический 

опыт использования методик 
постановки цели, определения путей 

и средств ее достижения, разработки 

стратегий действий при решении  

проблемных вопросов 

Профессиональные 

ПК-1 Способен ИД-1 ПК-1 ИД-1 ПК-1. Знает, как разрабатывать 

проекты организации дорожного 
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разрабатывать 

проекты 

организации 

дорожного движения 

движения 

ИД-2 ПК-1 ИД-2 ПК-1. Умеет разрабатывать 

проекты организации дорожного 

движения 

ИД-3 ПК1 ИД-3 ПК-1. Имеет практический 
опыт разработки проектов 

организации дорожного движения 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками  образовательных 

отношений блока Б 1 образовательной программы. 
(Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений)  

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 

разделов (включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н
ы

е 
р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н
ы

е 
р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

1 Раздел 1.Введение. 

Первые автомобили. 

3 3 - 6 12 1 1 - 12 14 

2 Раздел 2.История 

развития 

автомобилестроения в 

мире. 

3 3 - 6 12 1 1 - 12 14 

3 Раздел 3.Основные 

нормативно-

технические 

документы для 

проектирования и 

конструирования 

транспортных 

средств. 

3 3 - 6 12 1 1 - 12 14 

4 Раздел 4.Жизненный 

цикл и этапы 

проектирования и 

конструирования 

транспортных 

средств. 

3 3 - 6 12 0,5 0,5 - 12 13 
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5 Раздел 5.Построение 

дерева целей 

проектирования и 

конструирования 

транспортных 

средств. 

4 4 - 7 15 0,5 0,5 - 12 13 

8 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 

консультации перед 
промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 
аттестации 

- - - 9 9 - - - 4 4 

 Итого часов 16 16 - 40 72 4 4 - 64 72 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Введение. Первые автомобили. 

1.1 Знаменательные даты из мира автомобилей. 

1.2 Предшественники автомобиля. 

Раздел 2. История развития автомобилестроения в мире. 

2.1 Даймлер и Бенц – основоположники автомобилестроения 

2.2. История автомобилестроения в Российской империи. 

2.3. История автомобилестроения в СССР. 

2.4 История «Детройской тройки». 

2.5 История автомобилестроения во Франции. 

2.6 История автомобилестроения в Великобритании. 

2.7 История автомобилестроения в Японии. 

Раздел 3. Основные нормативно-технические документы для проектирования и 

конструирования транспортных средств. 

3.1. Основные нормативно-технические документы для проектирования транспортных 

средств. 

3.2.  Основные нормативно-технические документы для конструирования транспортных 

средств. 

Раздел 4. Жизненный цикл и этапы проектирования и конструирования транспортных 

средств. 

4.1 Сущность и характеристика процессов жизненного цикла транспортных средств.  

4.2 Сущность и характеристика процессов проектирования транспортных средств. 

4.3 Сущность и характеристика процессов конструирования транспортных средств. 

Раздел 5. Построение дерева целей проектирования транспортных средств. 

5.1 Понятие и принципы построения дерева целей этапов проектирования транспортных 

средств. 

 6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Основные вопросы, выносимые на практические занятия 

Номер Наименование лабораторного занятия 
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1 Анализ конструкции первых автомобилей. 
 

2 Анализ конструкции паровых двигателей и двигателей внутреннего сгорания. Их 
особенности и принципиальные отличия. 

3 Анализ жизненного цикла и этапов проектирования и конструирования 
транспортных средств. 

4 Построение дерева целей этапов проектирования транспортных средств. 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 23.03.01 «Технология транспортных 

процессов» профиль «Организация и безопасность движения» не предусмотрен.  

 6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 23.03.01  «Организация и безопасность движения» 

выполнение курсового проекта (работы), реферата, расчетно-графических работ, 

контрольной работы не предусмотрено. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

ИД-1 УК-1 Собеседование при проверке решения 

практических задач, зачет 

ИД-2 УК-1 Собеседование при проверке решения 

практических задач, зачет 

ИД-3 УК-1 Собеседование при проверке решения 

практических задач, зачет 

2.  

ПК-1. Способен 

разрабатывать 

проекты организации 

дорожного движения 

ИД-1 ПК-1 Собеседование при проверке решения 

практических задач, зачет 

ИД-2 ПК-1 Собеседование при проверке решения 

практических задач, зачет 

ИД-3 ПК-1 Собеседование при проверке решения 

практических задач, зачет 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
 
 

 

1. Уханов А.П., Уханов Д.А., Голубев В.А. Конструкция автомобилей и тракторов: 

Учебник. – 2-е изд., испр. – СПб.: Издательство «Лань», 2018. – 188 с. – (Учебники для 

вузов. Специальная литература).  

 2. Довбищук В.М. Очерки о прошлом и настоящем автомобиля. – М.: Перо, 2015. – 

215 с. 
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3. Рубец А.Д. История автомобильного транспорта в России: учебное пособие для 

вузов. – М.: Изд. Центр «Академия», 2004. – 304 с. 

 4. Винтажные автомобили: Легендарные модели/ Под ред. Грега Читэма. – Пер. с 

англ. - М.:»Издательство ФАЙР», 2007. – 192 с. 
 5. Зигуненко, С. Н. 1000 увлекательных рассказов о машинах / С.Н. Зигуненко. - М. 

: Астрель : АСТ, 2002. ÷ 287 с.  

 6. Рубец, А. Д.  История автомобильного транспорта России : учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлениям подгот. дипломир. специалистов 

«Эксплуатация назем. трансп. и трансп. оборуд.» и «Орг. перевозок и упр. на трансп.» / 

А.Д. Рубец. – 2-е изд., стереотип. – М. : Academia, 2004. – 299 с.  

           7. Кочнев Е.Д. Легендарные автомобили. – М.: Яуза, ЭКСМО, 2010. – 368 с. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Антонов, Иван Степанович. Краткая история автомобилестроения: учебное 

пособие для вузов по специальности 150100 / Антонов И. С.; Ульян. гос. техн. ун-т, Каф. 

"Основы проектирования машиностроения". – Ульяновск : УлГТУ, 2001. - 88 с. - ISBN 5-

89146-269-9 Гриф: УМО  

  

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
1. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/  

2. База СНИПы. Нормативно-техническая документация http://snipov.net/  

3. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library  

4. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp   

5. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/   

6. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru  

7. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com 
8. База данных Российского Фонда Фундаментальных Исследований (РФФИ) 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru 

  

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Портал по автомобилестроению http://automobili.ru 

2. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

3. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

4. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

5. Официальный сайт издательства «За рулем». Режим доступа: https://www.zr.ru.   

6. Официальный сайт издательства «АВТОРевю». Режим доступа: 

https://autoreview.ru. 

https://standartgost.ru/
http://snipov.net/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.rfbr.ru/rffi/ru
http://automobili.ru/
http://eup.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
https://www.zr.ru/
https://autoreview.ru/
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Официальный сайт «Научно-технический и производственный журнал «Грузовик: 

транспортный комплекс, спецтехника». Режим доступа: http://www.mashin.ru.  

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 

специальных помещений и 
помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучаю-щихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска. Аудитория, 

оснащенная комплексом 
перенос-ных технических 

средств обучения (проектор, 

экран, ноутбук) 

Проприетарные лицензии* 
MicrosoftWindows, 

Антивирус Касперского, 

MicrosoftOffice.  

Cвободные и открытые 
лицензии:  

AdobeReader, 

FreeCommander, Архиватор 
7-Zip, LibreOffice, Mozilla 

Firefox, Windjview 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 
работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучаю-щихся; 
стол, стул для преподавателя. 

Комплекс переносных 

технических средств обучения 
(проектор, экран, компьютер). 

Лабораторное оборудование. 

Учебные макеты. Учебные 
плакаты и планшеты. 

Слесарный и меритель-ный 

инструмент. 

Проприетарные лицензии* 

MicrosoftWindows, 
Антивирус Касперского, 

MicrosoftOffice.  

Cвободные и открытые 
лицензии:  

AdobeReader, 

FreeCommander, Архиватор 
7-Zip, LibreOffice, Mozilla 

Firefox, Windjview 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья. Компьютер с выходом 

в Интернет (Wi-Fi) 

Проприетарные лицензии* 
MicrosoftWindows, 

Антивирус Касперского, 

MicrosoftOffice.  
Cвободные и открытые 

лицензии:  

AdobeReader, 

FreeCommander, Архиватор 
7-Zip, LibreOffice, Mozilla 

Firefox, Windjview 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

Мебель: столы, стулья, 
стеллажи, шкафы. Компьютер 

с выходом в Интернет 

 

Проприетарные лицензии* 
MicrosoftWindows, 

Антивирус Касперского, 

MicrosoftOffice.  

Cвободные и открытые 
лицензии:  

AdobeReader, 

FreeCommander, Архиватор 
7-Zip, LibreOffice, Mozilla 

Firefox, Windjview 

http://www.mashin.ru/
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) «Введение в профессию» 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

23.03.01 «Технология транспортных процессов» 

Профиль / программа / 

специализация 

Организация и безопасность движения 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-1, ПК-1 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у студентов знаний исторических 

основ развития мирового и отечественного 

автомобилестроения, а также основ проектирования и 

конструирования транспортных средств. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1.Введение. Первые автомобили. 

Раздел 2.История развития автомобилестроения в мире. 

Раздел 3.Основные нормативно-технические документы 

для проектирования и конструирования транспортных 

средств. 

Раздел 4.Жизненный цикл и этапы проектирования и 

конструирования транспортных средств. 

Раздел 5.Построение дерева целей проектирования и 

конструирования транспортных средств. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

2 з.е., 72 часа  

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля)  

«Введение в профессию» 

 

 

Учебный год: 2021/2022 

 

Протокол заседания кафедры № _8_ от «_31» _августа  2021_ г. 

 

Принимаемые изменения:  

 

Переутвердить на 2021/2022 учебный год без дополнений и изменений 

 

 

Руководитель ОПОП            __ __                        М.Ю. Обшивалкин   

                                                        личная подпись              И.О. Фамилия 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 
 
 
 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Декан машиностроительного факультета 

 М.Ю.Обшивалкин 

 «_26_»__августа___2020__ г. 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
Дисциплина (модуль) Менеджмент 

наименование дисциплины (модуля) 

Уровень образования высшее образование - бакалавриат 
(СПО/бакалавриат/магистратура/специалитет/подготовка кадров высшей квалификации) 

Квалификация бакалавр 
Техник/Бакалавр/Магистр/Инженер/ Исследователь. Преподаватель-исследователь 

 

г. Ульяновск, 2020
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 8    - - - - 8    

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

32    - - - - 8    

в том числе:     - - - -     

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 
преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 
часов 

16    - - - - 4    

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

16    - - - - 4    

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

-    - - - - -    

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

31    - - - - 60    

в том числе:     - - - -     

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 

преподавателями 

-    - - - - -    

- проработка теоретического курса 10    - - - - 50    

- курсовая работа (проект) -    - - - - -    

- расчетно-графическая работа -    - - - - -    

- реферат -    - - - - -    

- эссе -    - - - - -    

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

21    - - - - 5    

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 

-    - - - - -    

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 
среде вуза 

-    - - - - 5    

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

9    - - - - 4    

Итого, часов 72    - - - - 72    

Трудоемкость, з.е. 2    - - - - 2    
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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. 

Задачами дисциплины являются:  

- изучение вопросов управления организацией; и людьми 

- изучение, выявление и использование подходов и функций управления, а также 

связующих процессов; 

-определение роли менеджера в системе управления; 

- изучение основных понятий власти и лидерства, группы, неформальной группы, 

процесса мотивации, видов власти, подходов к лидерству, характеристик неформальной 

группы, необходимых для решения профессиональных задач;  

- заложить основы саморазвития и самосовершенствования. 

- получить навыки  постановки  целей и формулировки задач, выделения вида 

организационной структуры  для решения поставленных экономических и 

управленческих задач;  

- изучение подходов к мотивации, использования отдельных черт лидерства и 

власти в своей деятельности и демонстрации навыков организации групповой работы, 

эффективной деятельности для работы в команде; 

- получить навыки проведения эффективных коммуникаций межличностных, 

организационных, между личностью и группой, межгрупповых, решения задач (кейсов), 

связанных с мотивацией, адаптацией и карьерным ростом.  

 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Менеджмент» обучающиеся на 

основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения компетенций на 

определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

УК-3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

ИД-1 УК-3 ИД-1 УК-3. Знает различные приемы 

и способы социализации личности и 

социального взаимодействия, а также 

основные теории лидерства и стили 

руководства 

ИД-2 УК-3 ИД-2 УК-3. Умеет строить 

отношения с окружающими людьми, 
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роль в команде с коллегами и применять 

эффективные стили руководства 

командой для достижения 

поставленной цели 

ИД-3 УК-3 ИД-3 УК-3. Имеет практический 

опыт участия в командной работе, в 

социальных проектах, распределении 

ролей в условиях командного 

взаимодействия 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками  образовательных 

отношений блока Б 1 образовательной программы. 
(Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений)  

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 

разделов (включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н
ы

е 
р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н
ы

е 
р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Персонал 

предприятия как 

объект управления 

3 3 - 6 12 1 1 - 12 14 

2 Раздел 2. Разделение 

и кооперация труда.  
3 3 - 6 12 1 1 - 12 14 

3 Раздел. 3. Кадровое 

обеспечение 

предприятия 

3 3 - 6 12 1 1 - 12 14 

4 Раздел 4. Мотивация 

поведения персонала 
3 3 - 6 12 0,5 0,5 - 12 13 

5 Раздел 5.Организаци

онные основы 

труда персонала 

4 4 - 7 15 0,5 0,5 - 12 13 

8 Подготовка к 

промежуточной 
аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 
аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

- - - 9 9 - - - 4 4 
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 Итого часов 16 16 - 40 72 4 4 - 64 72 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

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. 

 6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Основные вопросы, выносимые на практические занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Менеджмент и управление. Зарождение менеджмента в России. Цель, задачи и 

функции менеджмента. 

2 Требования, предъявляемые к организации. Характеристики организации. 

3 3 подхода к управлению. 

4 Внутренняя среда организации. 
5 Внешняя среда организации. 
6 Принятие решений 

7 Построение организаций. Процесс организации. Виды организационных структур. 

8 Мотивация. Контроль. 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 23.03.01 «Технология транспортных 

процессов» профиль «Организация и безопасность движения» не предусмотрен.  

 6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 23.03.01  «Организация и безопасность движения» 

выполнение курсового проекта (работы), реферата, расчетно-графических работ, 

контрольной работы не предусмотрено. 
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6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

ИД-1 УК-3 Собеседование при проверке решения 

практических задач, зачет 

ИД-2 УК-3 Собеседование при проверке решения 

практических задач, зачет 

ИД-3 УК-3 Собеседование при проверке решения 

практических задач, зачет 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
 
 

 

Основная литература: 

1.Менеджмент : учебное пособие / сост. : Е.А.Волкова, А.В. Чурашкина  – 

Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 190 с. Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/60.pdf . 

Дополнительная литература: 

1. Мескон, Майкл Х. Основы менеджмента: пер. с англ. - 3-е изд. - М. [и др. ]: 

Вильямс, 2008. - 665 с. 

2.Тебекин, Алексей Васильевич. Менеджмент организации: учебник для вузов / 

Тебекин А. В., Касаев Б. С. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: Кнорус, 2014. - 419 с. 

3.Переверзев, Марель Петрович. Менеджмент: учебник для вузов / Переверзев М. 

П., Шайденко Н. А., Басовский Л. Е.; Тул. гос. пед. ун-т им. Л. Н. Толстого ; под общ.ред. 

М. П. Переверзева. - Москва: Инфра-М, 2005. - (Серия "Высшее образование"). - 287 с. 

4. Разу М. Л. Менеджмент: учебник /, Лялин А. М., Филиппов А. В., Якутин Ю. В., 

Бронникова Т. М.; под ред. М. Л. Разу ; Гос. ун-т упр. - М.: Кнорус, 2009. - 472 с 

5. Менеджмент: учебно-практ. пособие / Игнатьева А. В., Максимцов М. М., 

Вдовина И. В. и др. - Москва: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011. - 283 с. 

6. Одинцов, Андрей Алексеевич. Менеджмент организации. Введение в 

специальность: учеб.пособие для вузов. - М.: Академия, 2007. - (Высшее 

профессиональное образование.Экономика и управление). - 239 с. 

7. Беляев, Виктор Иванович. Менеджмент: учеб.пособие для вузов. - М.: Кнорус, 

2009. -  249 с. 

8. Глухов, Владимир Викторович. Менеджмент: учебник для экон. спец. вузов. - 3-е 

изд. - СПб.: Питер, 2008. - (Учебник для вузов). - 600 с. 

9. Котлер, Филип. Маркетинг менеджмент: перевод с английского С. Жильцов, М. 

Жильцов, Д. Раевская / Котлер Ф., Келлер К. Л.; . - 12-е изд. - Санкт-Петербург [и др. ]: 

Питер, 2012. - (Серия "Классический зарубежный учебник"). - 814 с 

10. Волкова Е. А., Цыцарова Н. М., Менеджмент: метод.указания к практ. занятиям / 

Волкова Е. А.; сост.: - Ульяновск: УлГТУ, 2005. - 40 с.: табл. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/60.pdf
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11.Дафт, Ричард. Менеджмент: перевод с английского / Ричард Дафт; . - 10-е изд. - 

Санкт-Петербург [и др. ]: Питер, 2015. - (Серия "Классика МВА"). - 655 с. 

12. Юкаева, Валентина Семеновна. Менеджмент. Краткий курс: учебное пособие / 

Юкаева В. С. - 4-e изд. - Москва: Дашков и К°, 2014. - 104 с. 

13. Менеджмент: учебник / Разу М. Л., Лялин А. М., Филиппов А. В. и др.; под ред. 

М. Л. Разу ; Гос. ун-т управления. - 3-е изд., стер. - Москва: Кнорус, 2013. - 472 с. 

14. Исаев, Роман Абашевич. Основы менеджмента: учебник для вузов / Исаев Р. А. 

- Москва: Дашков и К°, 2013. - 263 с 

15. Менеджмент: учебник для бакалавров: по направлению "Менеджмент" / Песоцкая Е. 

В., Русецкая О. В., Трофимова Л. А. и др.; под ред. А. Н. Петрова ; С. - Петерб. гос. ун-т 

экон. и финансов. - 2-e изд., испр. и доп. - Москва: Юрайт, 2014. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Менеджмент : учебное пособие / сост. : Е.А.Волкова, А.В. Чурашкина  – 

Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 190 с. Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/60.pdf . 

2. Одинцов А.А. Менеджмент организации: введение в специальность: Учебное 

пособие для вузов / А.А. Одинцов. — М.: Издательство «Экзамен», 2004. — 320 с. 

http://nashaucheba.ru/v24923  .  

3. Бондаренко В.В. Менеджмент организации. Введение в специальность. В.В. 

Бондаренко, В.А. Юдина, О.Ф.Алёхина. – М.: Кнорус, 2015. – 232с. 

http://avidreaders.ru/read-book/menedzhment-organizacii-vvedenie-v-specialnost.html. 

Рыженкова И. К. Профессиональны навыки менеджера. Повышение личной и 

командной эффективности. Серия: Полный курс MBA/ И. К. Рыженкова. Эксмо. 2014. - 

545 с. http://avidreaders.ru/book/professionalnye-navyki-menedzhera-povyshenie-lichnoy-i.html  

  

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
1. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/  

2. База СНИПы. Нормативно-техническая документация http://snipov.net/  

3. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library  

4. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp   

5. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/   

6. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru  

7. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com 
8. База данных Российского Фонда Фундаментальных Исследований (РФФИ) 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru 

  

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Портал по автомобилестроению http://automobili.ru 

2. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

3. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

4. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

5. Официальный сайт издательства «За рулем». Режим доступа: https://www.zr.ru.   

6. Официальный сайт издательства «АВТОРевю». Режим доступа: 

https://autoreview.ru. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/60.pdf
http://nashaucheba.ru/v24923
http://avidreaders.ru/read-book/menedzhment-organizacii-vvedenie-v-specialnost.html
http://avidreaders.ru/book/professionalnye-navyki-menedzhera-povyshenie-lichnoy-i.html
https://standartgost.ru/
http://snipov.net/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.rfbr.ru/rffi/ru
http://automobili.ru/
http://eup.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
https://www.zr.ru/
https://autoreview.ru/
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Официальный сайт «Научно-технический и производственный журнал «Грузовик: 

транспортный комплекс, спецтехника». Режим доступа: http://www.mashin.ru.  

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 

специальных помещений и 
помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучаю-щихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска. Аудитория, 

оснащенная комплексом 
перенос-ных технических 

средств обучения (проектор, 

экран, ноутбук) 

Проприетарные лицензии* 
MicrosoftWindows, 

Антивирус Касперского, 

MicrosoftOffice.  

Cвободные и открытые 
лицензии:  

AdobeReader, 

FreeCommander, Архиватор 
7-Zip, LibreOffice, Mozilla 

Firefox, Windjview 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 
работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучаю-щихся; 
стол, стул для преподавателя. 

Комплекс переносных 

технических средств обучения 
(проектор, экран, компьютер). 

Лабораторное оборудование. 

Учебные макеты. Учебные 
плакаты и планшеты. 

Слесарный и меритель-ный 

инструмент. 

Проприетарные лицензии* 

MicrosoftWindows, 
Антивирус Касперского, 

MicrosoftOffice.  

Cвободные и открытые 
лицензии:  

AdobeReader, 

FreeCommander, Архиватор 
7-Zip, LibreOffice, Mozilla 

Firefox, Windjview 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья. Компьютер с выходом 

в Интернет (Wi-Fi) 

Проприетарные лицензии* 
MicrosoftWindows, 

Антивирус Касперского, 

MicrosoftOffice.  
Cвободные и открытые 

лицензии:  

AdobeReader, 

FreeCommander, Архиватор 
7-Zip, LibreOffice, Mozilla 

Firefox, Windjview 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

Мебель: столы, стулья, 
стеллажи, шкафы. Компьютер 

с выходом в Интернет 

 

Проприетарные лицензии* 
MicrosoftWindows, 

Антивирус Касперского, 

MicrosoftOffice.  

Cвободные и открытые 
лицензии:  

AdobeReader, 

FreeCommander, Архиватор 
7-Zip, LibreOffice, Mozilla 

Firefox, Windjview 

http://www.mashin.ru/
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) «Менеджмент» 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

23.03.01 «Технология транспортных процессов» 

Профиль / программа / 

специализация 

Организация и безопасность движения 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-3 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

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.  

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Персонал предприятия как объект управления 

Раздел 2. Разделение и кооперация труда.  

Раздел. 3. Кадровое обеспечение предприятия 

Раздел 4. Мотивация поведения персонала 

Раздел 5.Организационные основы труда персонала 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

2 з.е., 72 часа  

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля)  

«Менеджмент» 

 

 

Учебный год: 2021/2022 

 

Протокол заседания кафедры № _8_ от «_31» _августа  2021_ г. 

 

Принимаемые изменения:  

 

Переутвердить на 2021/2022 учебный год без дополнений и изменений 

 

 

Руководитель ОПОП            __ __                        М.Ю. Обшивалкин   

                                                        личная подпись              И.О. Фамилия 

 

«_31» _августа  2021 г. 
 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 
 
 
 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Декан машиностроительного факультета 

 М.Ю.Обшивалкин 

 «_26_»__августа___2020__ г. 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
Дисциплина (модуль) Управление персоналом 

наименование дисциплины (модуля) 

Уровень образования высшее образование - бакалавриат 
(СПО/бакалавриат/магистратура/специалитет/подготовка кадров высшей квалификации) 

Квалификация бакалавр 
Техник/Бакалавр/Магистр/Инженер/ Исследователь. Преподаватель-исследователь 

 

г. Ульяновск, 2020
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Рабочая программа составлена 

 

на кафедре 
 

Управление персоналом 

факультета 
 

Инженерно-экономического 

в соответствии с учебным 

планом по направлению 

подготовки (специальности) 
 

23.03.01 «Технология транспортных процессов» 

 

профиль  

(программа / специализация) 

 «Организация и безопасность движения»  

 

 

 

Составитель рабочей программы 

 

Старший преподаватель 

 
 

 

          Чекин А.Н.____   
(должность, ученое звание, степень)  (подпись) (Фамилия И. О.) 

 

 
   

Рабочая программа рассмотрена на заседании кафедры.  

Заведующий кафедрой 

 

 

 

            Стеклова О.Е.___ 
(должность)  (подпись) (Фамилия И. О.)

 
 

   

    

    

    

СОГЛАСОВАНО: 

    

Руководитель ОПОП                        

 

«26»  августа               2020 г. 

 

 

 

_Обшивалкин М.Ю. 
  (подпись) (Фамилия И. О.) 

    

 

Заведующий выпускающей кафедрой                   

 

«26»  августа               2020 г.  

 

 

 

Обшивалкин М.Ю. 
  (подпись) (Фамилия И. О.) 

    

 

Директор библиотеки 

 

 

«26»  августа               2020 г. 

 

 

 

 

_Синдюкова Е.С.  
(Фамилия И. О.)
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 8    - - - - 8    

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

32    - - - - 8    

в том числе:     - - - -     

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 
преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 
часов 

16    - - - - 4    

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

16    - - - - 4    

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

-    - - - - -    

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

31    - - - - 60    

в том числе:     - - - -     

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 

преподавателями 

-    - - - - -    

- проработка теоретического курса 10    - - - - 50    

- курсовая работа (проект) -    - - - - -    

- расчетно-графическая работа -    - - - - -    

- реферат -    - - - - -    

- эссе -    - - - - -    

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

21    - - - - 5    

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 

-    - - - - -    

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 
среде вуза 

-    - - - - 5    

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

9    - - - - 4    

Итого, часов 72    - - - - 72    

Трудоемкость, з.е. 2    - - - - 2    



4 

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цели изучения дисциплины «Управление персоналом» - дать студентам знания о 

технологиях управления персоналом, сформировать у них компетенции по выполнению 

функций управления персоналом, научить их разрабатывать проекты по 

совершенствованию деятельности отделов управления персоналом. 

Задачи изучения дисциплины:

 формирование представлений о теоретических основах и основных концепциях 

управления персоналом, его месте и роли в системе управления организацией;

 приобретение теоретических знаний и практических навыков в области 

управления персоналом;

 приобретение начальных, основополагающих знаний в области государственной 

политики занятости, регулирования социально-трудовых отношений в сфере управления 

персоналом;

 выработка умения анализировать поведение работников. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Управление персоналом» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения 

компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

УК-3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

ИД-1 УК-3 ИД-1 УК-3. Знает различные приемы 

и способы социализации личности и 

социального взаимодействия, а также 

основные теории лидерства и стили 

руководства 

ИД-2 УК-3 ИД-2 УК-3. Умеет строить 
отношения с окружающими людьми, 

с коллегами и применять 

эффективные стили руководства 

командой для достижения 

поставленной цели 

ИД-3 УК-3 ИД-3 УК-3. Имеет практический 

опыт участия в командной работе, в 

социальных проектах, распределении 

ролей в условиях командного 

взаимодействия 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками  образовательных 

отношений блока Б 1 образовательной программы. 
(Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 

разделов (включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Заочная (час) 
Л

ек
ц

и
и

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н
ы

е 
р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н
ы

е 
р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Персонал 

предприятия как 

объект управления 

3 3 - 6 12 1 1 - 12 14 

2 Раздел 2. Разделение 

и кооперация труда.  
3 3 - 6 12 1 1 - 12 14 

3 Раздел. 3. Кадровое 

обеспечение 

предприятия 

3 3 - 6 12 1 1 - 12 14 

4 Раздел 4. Мотивация 

поведения персонала 
3 3 - 6 12 0,5 0,5 - 12 13 

5 Раздел 5.Организаци

онные основы 

труда персонала 

4 4 - 7 15 0,5 0,5 - 12 13 

8 Подготовка к 

промежуточной 
аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 
аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

- - - 9 9 - - - 4 4 

 Итого часов 16 16 - 40 72 4 4 - 64 72 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Персонал предприятия как объект управления 

1.1 Труд как объект деятельности персонала.  Трудовые отношения работников и 
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работодателей. 

1.2 Место и роль персонала в системе управления. 

1.3 Принципы и методы управления персоналом. 

Раздел 2. Разделение и кооперация труда. Организационные основы труда 

персонала 

2.1 Виды трудовой деятельности персонала. Содержание труда персонала на 

предприятии. 

2.2 Дисциплина труда и трудовой распорядок. 

2.3 Организация труда на действующих предприятиях. 

2.4 Нормативы в организации труда персонала. 

Раздел. 3. Кадровое обеспечение предприятия 

3.1 Определение потребности в персонале. 

3.2. Подготовка и повышение квалификации кадров. 

3.3 Разработка кадровой политики на предприятии. 

Раздел 4. Мотивация поведения персонала 
4.1 Характеристика потребностей человека. 

4.2 Мотивация и эффективность труда. 

4.3 Качество и уровень жизни персона 

 6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Основные вопросы, выносимые на практические занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Труд как объект деятельности персонала. Трудовые отношения работников и 

работодателей. 

2 Состав и структура работников предприятия 

3 Методы и стиль управления персоналом. 

4 Виды трудовой деятельности персонала 

5 Организация труда на действующих предприятиях. 

6 Система управления персоналом на предприятии 

7 Разработка кадровой политики на предприятии 

8 Мотивация и эффективность труда. 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 23.03.01 «Технология транспортных 

процессов» профиль «Организация и безопасность движения» не предусмотрен.  

 6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 23.03.01  «Организация и безопасность движения» 

выполнение курсового проекта (работы), реферата, расчетно-графических работ, 

контрольной работы не предусмотрено. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

ИД-1 УК-3 Собеседование при проверке решения 

практических задач, зачет 

ИД-2 УК-3 Собеседование при проверке решения 

практических задач, зачет 

ИД-3 УК-3 Собеседование при проверке решения 

практических задач, зачет 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
 
 

 

Основная литература: 

1.Федорова, Н. В. Управление персоналом организации: учебное пособие/ Н.В. 

Фёдорова, О.Ю. Минченкова. - 4-е изд., перераб. и доп.- М: Кнорус, 2013. - 512 с. (30 шт.) 

2. Управление персоналом организации: учебное пособие / под ред. П. Э. 

Шлендера. - Москва: Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2012. - (Вузовский учебник). - 397 

с. - Библиогр.: с. 392-394. Гриф: УМО (30 шт.) 

 

Дополнительная литература: 

2. Бухалков, М.И. Управление персоналом: учебник / М. И. Бухалков. - 2-e изд. - 

Москва: Инфра-М, 2014. - С. 390-399 . 

3. Дейнека, А.В. Управление персоналом организации: учебник для вузов / А. В. 

Дейнека. - Москва: Дашков и К°, 2014. - 287 с.  

4. Инжиева, Д.М. Управление персоналом [Электронный ресурс]: методическое 

пособие: (курс лекций) / Д. М. Инжиева. - Симферополь, 2016.  

5. Кибанов, А.Я. Управление персоналом: конкурентоспособность выпускников 

вузов на рынке труда: монография / А. Я. Кибанов, Ю. А. Дмитриева. - Москва: Инфра-М, 

2013. - 228 с.  

6. Кибанов, А.Я. Управление персоналом организации: актуальные технологии 

найма, адаптации и аттестации: учебное пособие / А. Я. Кибанов, И. Б. Дуракова. - М: 

Кнорус, 2012. - 359 с.   

7. Кибанов, А.Я. Управление персоналом организации: учебник / под ред. А. Я. 

Кибанова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М: Инфра-М, 2005. - 637 с. 

8. Маслова, В.М. Управление персоналом: толковый словарь / В. М. Маслова. - 

Москва: Дашков и К°, 2014. - 117 с.  

9. Маслова, В.М. Управление персоналом [Электронный ресурс]: учебник и 

практикум для СПО / В. М. Маслова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М: Юрайт, 2015.  

10. Система управления персоналом: учебно-практическое пособие / под ред. А. Я. 

Кибанова. - М: Проспект, 2013. - 60 с.  

11. Тебекин, А.В. Управление персоналом: учебник для вузов / А. В. Тебекин. - М: 

Кнорус, 2012. - 623 с.  

12. Управление персоналом организации: учебное пособие / под ред. П. Э. 

Шлендера. - М: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2012. - С. 392-394.  

13. Шапиро, С.А. Основы трудовой мотивации: учебное пособие для вузов / С. А. 

Шапиро. - 2-е изд., стер. - М: Кнорус, 2012. - 251 с. 
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

9.1. Федорова, Н.В. Управление персоналом организации: учебное пособие / Н. В. 

Фёдорова, О. Ю. Минченкова. - 4-е изд., перераб. и доп.- М: Кнорус, 2013. - 512 с.  

  

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
1. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/  

2. База СНИПы. Нормативно-техническая документация http://snipov.net/  

3. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library  

4. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp   

5. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/   

6. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru  

7. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com 
8. База данных Российского Фонда Фундаментальных Исследований (РФФИ) 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru 

  

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Портал по автомобилестроению http://automobili.ru 

2. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

3. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

4. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

5. Официальный сайт издательства «За рулем». Режим доступа: https://www.zr.ru.   

6. Официальный сайт издательства «АВТОРевю». Режим доступа: 

https://autoreview.ru. 

Официальный сайт «Научно-технический и производственный журнал «Грузовик: 

транспортный комплекс, спецтехника». Режим доступа: http://www.mashin.ru.  

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучаю-щихся; 
стол, стул для преподавателя, 

доска. Аудитория, 

оснащенная комплексом 

перенос-ных технических 

Проприетарные лицензии* 

MicrosoftWindows, 
Антивирус Касперского, 

MicrosoftOffice.  

Cвободные и открытые 

лицензии:  

https://standartgost.ru/
http://snipov.net/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.rfbr.ru/rffi/ru
http://automobili.ru/
http://eup.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
https://www.zr.ru/
https://autoreview.ru/
http://www.mashin.ru/
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средств обучения (проектор, 

экран, ноутбук) 

AdobeReader, 

FreeCommander, Архиватор 

7-Zip, LibreOffice, Mozilla 
Firefox, Windjview 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 
групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучаю-щихся; 

стол, стул для преподавателя. 
Комплекс переносных 

технических средств обучения 

(проектор, экран, компьютер). 
Лабораторное оборудование. 

Учебные макеты. Учебные 

плакаты и планшеты. 

Слесарный и меритель-ный 
инструмент. 

Проприетарные лицензии* 

MicrosoftWindows, 

Антивирус Касперского, 
MicrosoftOffice.  

Cвободные и открытые 

лицензии:  
AdobeReader, 

FreeCommander, Архиватор 

7-Zip, LibreOffice, Mozilla 

Firefox, Windjview 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья. Компьютер с выходом 

в Интернет (Wi-Fi) 

Проприетарные лицензии* 

MicrosoftWindows, 

Антивирус Касперского, 
MicrosoftOffice.  

Cвободные и открытые 

лицензии:  
AdobeReader, 

FreeCommander, Архиватор 

7-Zip, LibreOffice, Mozilla 
Firefox, Windjview 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 
библиотеки) 

Мебель: столы, стулья, 

стеллажи, шкафы. Компьютер 

с выходом в Интернет 
 

Проприетарные лицензии* 

MicrosoftWindows, 

Антивирус Касперского, 
MicrosoftOffice.  

Cвободные и открытые 

лицензии:  
AdobeReader, 

FreeCommander, Архиватор 

7-Zip, LibreOffice, Mozilla 

Firefox, Windjview 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) «Управление персоналом» 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

23.03.01 «Технология транспортных процессов» 

Профиль / программа / 

специализация 

Организация и безопасность движения 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-3 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Цель изучения дисциплины «Управления 

персоналом» - дать студентам знания о технологиях 

управления персоналом, сформировать у них компетенции 

по выполнению функций управления персоналом, научить 

их разрабатывать проекты по совершенствованию 

деятельности отделов управления персоналом.  

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Персонал предприятия как объект управления 

Раздел 2. Разделение и кооперация труда.  

Раздел. 3. Кадровое обеспечение предприятия 

Раздел 4. Мотивация поведения персонала 

Раздел 5.Организационные основы труда персонала 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

2 з.е., 72 часа  

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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Рабочая программа составлена 

 

на кафедре 
 

Физическое воспитание 

факультета 
 

Гуманитарного 

в соответствии с учебным 

планом по направлению 

подготовки (специальности) 
 

01.03.04 Прикладная математика; 

09.03.03 Прикладная информатика; 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 

09.03.04 Программная инженерия; 

09.03.02 Информационные системы и технологии; 

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и 

системы связи; 

11.03.03 Конструирование и технология 

электронных средств;  

08.03.01 Строительство; 

11.03.01 Радиотехника; 

12.03.01 Приборостроение; 

15.03.01 Машиностроение; 

22.03.01 Материаловедение и технологии 

материалов; 

23.03.01 «Технология транспортных процессов»; 

27.03.03 Системный анализ и управление; 

38.03.01 Экономика; 

38.03.02. Менеджмент 

38.03.03 Управление персоналом; 

27.03.02 Управление качеством; 

27.03.05 Инноватика; 

27.03.04 Управление в технических системах; 

38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление; 

21.03.01 Нефтегазовое дело; 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 

13.04.02 Электропривод и автоматика; 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 

45.03.02 Лингвистика; 

42.03.03 Издательское дело; 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 

27.03.01. Стандартизация и метрология; 

15.03.05 Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств; 

11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы; 

20.03.01 Техносферная безопасность; 

07.03.03 Дизайн архитектурной среды; 

38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная 

инфраструктура; 

38.03.02 Менеджмент; 

08.03.01 Строительство; 

38.03.06 Торговое дело, коммерция; 

38.04.06 Торговое дело, коммерческая деятельность 

на рынке товаров и услуг; 

27.03.03 Системный анализ и управление. 

Системный анализ и управление на предприятии. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 1,2,3,4,5,6        2,3,4,5    

Контактная работа 

обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий), всего 

часов 

328        328    

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 
учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

8            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 

практические занятия, 

практикумы, коллоквиумы и иные 
аналогичные занятия), часов 

320            

- лабораторные занятия 

(включая работу обучающихся на 

реальных или виртуальных 
объектах профессиональной 

сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

        324    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 
преподавателями 

            

- проработка теоретического курса             

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
            

- подготовка к выполнению и 

защите лабораторных работ 
            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая 

подготовку (Экзамен, Зачет, Зачет 

с оценкой, КП, КР) – Зачет 1, 3, 5, 
6 семестры 

 

- 

       4    

Итого, часов 328        328    

Трудоемкость, з.е. 0        0    
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Элективный курс по физической культуре и спорту. Специальная медицинская 

группа» является формирование основ физической культуры личности студента 

средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к 

предстоящей профессиональной деятельности. 

 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре и спорте; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту;  

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования  

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Элективный курс по физической 

культуре и спорту. Специальная медицинская группа» обучающиеся на основе 

приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 

определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

УК-7 Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности  

ИД-1 УК-7 ИД-1 УК-7. Знает основы здорового 

образа жизни, здоровье-сберегающих 

технологий, физической культуры 

ИД-2 УК-7 ИД-2 УК-7. Умеет выполнять 

комплекс физкультурных 
упражнений 

ИД-3 УК-7 ИД-3 УК-7. Имеет практический 

опыт занятий физической культурой 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) «Элективный курс по физической культуре и спорту. 

Специальная медицинская группа» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, блока Б 1 образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 
Л

ек
ц

и
и

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н
ы

е 
р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н
ы

е 
р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н
ы

е 
р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Методико-

практические основы 

физической культуры 

2 64 0 66 66         108 108 

2 Раздел 2. Учебно-

тренировочные занятия 

2 192 0 194 194         108 108 

3 Раздел 3. Контрольные 

средства анализа 

нормативных 

показателей 

обучающихся 

4 64 0 68 68         108 108 

4 Подготовка к 

промежуточной аттестации, 
консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 
промежуточной аттестации 

             4 4 

 Итого часов 8 320 0 328 328         328 328 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях специализации  

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

 Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Настольный теннис как базовый вид для занятий специальной медицинской группы 

(юноши). История развития настольного тенниса в мире, в России, в Ульяновской 

области. 

Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Методика выполнения упражнений для реабилитации заболеваний различной этиологии. 
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Развитие функциональных качеств. Развитие координации. Развитие гибкости. 

Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

Обучение техники прямой подачи. Обучение техники подачи с подрезкой. Обучение 

техники выполнения удара накатом справа, слева. Обучение техники выполнения 

подрезки справа, слева. Изучение правил игры в настольный теннис, правил одиночной и 

парной игры. 

 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях специализации Пулевая стрельба 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

 Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

1.1.Введение в специализацию 

1.2.Устройство тиров. Меры безопасности 

1.3.История развития стрелкового спорта 

1.4.Материальная часть стрелкового спортивного оружия. Устройство и назначение 

основных частей и механизмов винтовки МР-512 

1.5.Техника стрельбы из пневматической винтовки. 

Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

2.1.Техника стрельбы из пневматической винтовки. 

Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

 3.1.Тесты по ОФП. 

 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях специализации Ритмическая гимнастика 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

 Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Ритмическая гимнастика как базовый вид для занятий специальной медицинской группы 

(девушки). История развития ритмической гимнастике в мире, в России, в Ульяновской 

области. 

Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Методика выполнения упражнений для реабилитации заболеваний различной этиологии. 

Развитие функциональных качеств. Развитие координационных способностей. Развитие 

гибкости. Развитие ловкости. Развитие равновесия. Развитие музыкальных качеств. 

Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

Обучение технике базовых элементов в СМГ ритмическая гимнастика: джеки, 

поочередные махи ногами, разнообразие базовых зеркальных восьмерок (используя семь 

базовых шагов) обучение равновесию на одной ноге, обучение силовому элементу 

(отжимание). Теоретическая подготовка по ритмической гимнастике СМГ. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий специализации Настольный теннис 

 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Общая физическая подготовка 

1.1.Кроссовая подготовка. 

1.2.Развитие основных физических качеств. 

2 Специальная физическая подготовка 

2.1. Специально-беговые упражнения. 

2.2. Силовая подготовка 
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3 Техника бега 

3.1.Техника гладкого бега  

3 2.Техника бега по повороту. 

3.3.Техника бега на длинные дистанции 

3. 4.Техника финиширования. 

4 Техника игры в настольный теннис 

4.1 Хватка ракетки. 

4.2 Техника выполнения прямой подачи. 

4.3 Техника выполнения удара толчком. 

4.4 Техника выполнения удара подставкой. 

4.5 Техника выполнения удара накатом справа,слева. 

4.6 Техника выполнения подачи «маятник». 

4.7  Техника выполнения подачи «веер». 

4.8 Техника выполнения подрезки справа,слева. 

4.9 Парная игра. 

5 Инструкторская и Судейская практика 

5.1 Правила соревнований по настольному теннису. 

6 Контрольные занятия 

6.1.Тесты по ОФП. 

6.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

 

Тематика практических (семинарских) занятий специализации Пулевая стрельба 

 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Физическая подготовка 

1.1.Силовая подготовка. 

1.2.Развитие основных физических качеств. 

2 Специальная физическая подготовка 

2.1. Развитие специальных качеств и способностей,  обусловливающих 

успешному выполнению упражнению по пулевой стрельбе 

2.2. Развитие специальных качеств  в структуре технической подготовки. 

3 Техника при выполнении выстрела из винтовки. 

3.1 Изготовка  

3.2 Положения тела 

3.3 .1 Положение для стрельбы лежа 

3.3.2. Положение для стрельбы с колена  

3.3.3. Положение для стрельбы стоя  

3.4. Прицеливание. 

3.5. Типичные ошибки при прицеливании 

3.6. Дыхание при стрельбе  

3.7 . Производство выстрела 

4 Влияние внешних факторов на перемещение средней точки прицеливания (СТП) 

5 Кинематические и динамические структуры выстрела 

6 Общее устройство пневматической винтовки 

7 Контрольные занятия 

7.1.Упражнение ВП-1. ВП-2. ВП-4. 

 

Тематика практических (семинарских) занятий специализации Ритмическая гимнастика 

 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Общая физическая подготовка 
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1.1. Общеразвивающие гимнастические упражнения.  

1.2. Кроссовая подготовка  

1.3. Развитие основных физических качеств  

2 Специальная физическая подготовка 

2.1. Упражнения в парах, у опоры, упражнения для заключительной части 

занятия;  

2.2. Здоровьесберегающие технологии 

3 Техническая подготовка 
3.1. Гимнастическая терминология и методика составления комплексов  

3.2. Разучивание базовых шагов 

4 Интегральная подготовка 

4.1. Соревновательная подготовка 

5 Кинематические и динамические структуры выстрела 

6 Инструкторская и Судейская практика 

5.1 Правила соревнований по ритмической гимнастике. 

7 Контрольные занятия 

6.1.Тесты по ОФП. 

6.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации представлены в таблице 6. 

Таблица 6 

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  УК-7 

ИД-1 ук-7 Нормативные показатели, Зачет 

ИД-2 ук-7 Нормативные показатели, Зачет 

ИД-3 ук-7 Нормативные показатели, Зачет 

П.7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию УК-7, на этапе 

указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 
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П.7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Нормативные показатели 

 

Зачётные требования по шахматам  для студентов, освобождённых от  

практических занятий по физической культуре  

№ Характеристика 

направленности упражнений 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 

1 Умение играть в шахматы + + + + + + 

2 Знание основных правил игры в 

шахматы                                                  

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

3 Способность поставить мат 

одинокому королю.                              

+  

 

  

 

  

 

4 Умение решать задачи и этюды  +  +  + 

5 Знание принципов игры в дебюте + +     

6 Умение организовать атаку в 

миттельшпиле 

 + +    

7 Знание типовых эндшпильных 

позиций 

+  +  +  

8 Умение пользоваться 

шахматными часами 

+ + + + + + 

9 Умение записывать шахматную 

партию 

  + +   

10 Участие в соревнованиях + + + + + + 

 

Зачет 

Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 

таблицей 7). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с учетом 

специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица 7 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение 

специальной 

терминологией  

Владеет терминологией из 

различных разделов курса; при 

неверном употреблении сам 

может их исправить 

Редко использует при ответе 

термины, подменяет одни понятия 

другими, не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 

знания 

теоретических 

основ курса  

Хорошо владеет всем 

содержанием, видит взаимосвязи, 

может провести анализ, давать  

пояснения, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный 

вопрос, соединяет знания из разных 

разделов курса только при 

наводящих вопросах экзаменатора  

Умение 

проиллюстрировать 

теоретический 

материал 

примерами  

При ответе на вопрос может 

подобрать соответствующие 

примеры, как собственные так и 

из имеющихся в учебных 

материалах  

С трудом может соотнести теорию и 

практические примеры из учебных 

материалов; примеры не всегда 

правильные  
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Дискурсивные 

умения (если 

включены в 

результаты 

обучения)  

Демонстрирует различные формы 

мыслительной деятельности: 

анализ, синтез, сравнение, 

обобщение и т.д. Хорошая 

аргументация, четкость, 

лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 

формы мыслительной деятельности: 

анализ, синтез, сравнение, 

обобщение и т.д. Слабая 

аргументация, нарушенная логика 

при ответе, однообразные формы 

изложения мыслей.  

П.7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 

 Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 

 История развития шахмат 

 Современное состояние шахмат в Российской Федерации 

 

Общефизические вопросы: 

1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт. 

2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 

3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 

4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей 

организма. 

5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими 

упражнениями и спортом. 

6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 

7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка 

(профилактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 

8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 

9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 

10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 

11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 

12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 

13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 

14. Способы улучшения зрения. 

15. Закаливание 

16. Здоровый образ жизни 

17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 

18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 

19. Организация физического воспитания 

20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям 

21.  Питание спортсменов 

22. Развитие силы и мышц 

23. Развитие экстремальных видов спорта 

24. Роль физической культуры 

25. Спорт высших достижений 

 

Перечень вопросов к зачету 

 

1. История возникновения шахматной игры. 

2. Шахматные фигуры, доска. Начальная позиция. 

3. Что такое шах, мат, пат? 

4. Правила рокировки. Цель рокировки. 

5. Сравнительная ценность фигур. 
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6. Виды ничейного результата. 

7. Постановка мата одинокому королю разными фигурами. 

8. Основные законы пешечного эндшпиля. 

9. Принципы игры в дебюте. 

10. Дебютные ловушки. 

11. Стратегия и тактика миттельшпиля. 

12. Принципы игры в эндшпиле. 

13. Виды преимущества. Реализация материального преимущества. 

14. Основы шахматной тактики. Тактические приёмы. 

15. Организация, проведение и судейство шахматных соревнований. 

 

П.7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической 

культуре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание основных средств и методов физической культуры; 

- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования 

отдельных функциональных систем организма под воздействием направленной 

физической нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 

- умение использовать различные источники информации для решения задач по 

самосовершенствованию;  

- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию; 

- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 

 

Средства оценивания для контроля 

Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 

стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 

выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением 

выполняемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  
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Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 

части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 

т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 

30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает 

дополнительные вопросы.  

 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
 
 

 

1. Учимся играть в шахматы – развиваем интеллект: Учебное пособие. Габбазова А.Я. 

– Ульяновск, УлГТУ, 2007. – 142 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/76.pdf 

2. Оздоровительные технологии в подготовке студентов специальной медицинской 

группы в вузе [Текст]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Ульяновский гос. технический ун-т ; составитель Л. А. Рыжкина. - 

Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 103 с. - Доступен также в Интернете. - ISBN 978-5—

9795-1083-5 http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf 

3. 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 

4. Оздоровительное плавание в вузе : Теория и практика. : учебное пособие сост. И.В. 

Переверзева. О.В. Арбузова. - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 144 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Pereverzeva1.pdf 

5. Физическая культура и спорт (лекционный курс для студентов I–III курсов): 

учебное пособие / сост.: И.В. Переверзева, В.Н. Буянов, Л.А. Кирьянова. – 

Ульяновск : УлГТУ, 2020. – 358 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2020/65.pdf  

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Методико-профилактические мероприятия при заболеваниях внутренних органов: 

методические указания / сост. Л.А. Рыжкина, Л.В. Чекулаева. - Ульяновск : УлГТУ, 

2013. - 43 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/101.pdf 

2. Методика самостоятельных занятий студентов специальной медицинской группы с 

использованием оздоровительной ходьбы и бега [Электронный ресурс] / сост. Л. А. 

Рыжкина. - Электрон. текст. дан. (файл pdf : 0,80 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - 

Доступен в Интернете; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/103.pdf 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

 

 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/76.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Pereverzeva1.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2020/65.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/101.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/103.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

2. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

3. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 

4. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ 

http:// venec.ru/lib/ 

5. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 

6. Российская шахматная  Федерация http://ruchess.ru/ 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения (подлежит 
ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, стулья 

(скамьи) для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя; 
доска 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 
работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Комплекс закрытых 

спортивных сооружений 

Зал № 101 Игровой зал с 

трибунами  (с 

оборудованием и 

инвентарем), 250 м
2
, 36х18 м 

Зал № 001 Зал атлетической 

гимнастики (с тренажерным 

комплексом и инвентарем), 

360 м
2
 

Зал № 123 Зал ритмической 

гимнастики (с 

оборудованием и 

инвентарем),  180 м
2
 

Комплекс открытых 

плоскостных спортивных 

сооружений 

Футбольное поле с 

искусственной травой (4-го 

поколения), 72х46 м 

Беговая дорожка, 6х337 м 

Баскетбольная площадка, 2 

шт. 

Волейбольная площадка, 2 

шт. 

Городок силовой подготовки 

с оборудованием 

Не требуется 
 

http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
http://ruchess.ru/
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3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Комплекс закрытых 

спортивных сооружений 

Зал № 101 Игровой зал с 

трибунами  (с 

оборудованием и 

инвентарем), 250 м
2
, 36х18 м 

Зал № 001 Зал атлетической 

гимнастики (с тренажерным 

комплексом и инвентарем), 

360 м
2
 

Зал № 123 Зал ритмической 

гимнастики (с 

оборудованием и 

инвентарем),  180 м
2
 

Комплекс открытых 

плоскостных спортивных 

сооружений 

Футбольное поле с 

искусственной травой (4-го 

поколения), 72х46 м 

Беговая дорожка, 6х337 м 

Баскетбольная площадка, 2 

шт. 

Волейбольная площадка, 2 

шт. 

Городок силовой подготовки 

с оборудованием 

Не требуется 
 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 
(читальный зал научной 

библиотеки) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет 

Проприетарные 

лицензии*: 

Microsoft Windows, 

Microsoft Offiсe, 

Антивирус 

Касперского  

Свободные и открытые 

лицензии: 

OpenOffice, Adobe 

Flash, Adobe Reader, 

Mozilla Firefox, 

Архиватор 7-zip 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Элективный курс по физической культуре и спорту. 

Специальная медицинская группа 

 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

01.03.04 Прикладная математика; 

09.03.03 Прикладная информатика; 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 

09.03.04 Программная инженерия; 

09.03.02 Информационные системы и технологии; 

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы 

связи; 

11.03.03 Конструирование и технология электронных 

средств;  

08.03.01 Строительство; 

11.03.01 Радиотехника; 

12.03.01 Приборостроение; 

15.03.01 Машиностроение; 

22.03.01 Материаловедение и технологии материалов; 

23.03.01 «Технология транспортных процессов»; 

27.03.03 Системный анализ и управление; 

38.03.01 Экономика; 

38.03.02. Менеджмент 

38.03.03 Управление персоналом; 

27.03.02 Управление качеством; 

27.03.05 Инноватика; 

27.03.04 Управление в технических системах; 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 

21.03.01 Нефтегазовое дело; 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 

13.04.02 Электропривод и автоматика; 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 

45.03.02 Лингвистика; 

42.03.03 Издательское дело; 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 

27.03.01. Стандартизация и метрология; 

15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств; 

11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы; 

20.03.01 Техносферная безопасность; 

07.03.03 Дизайн архитектурной среды; 

38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная 

инфраструктура; 

38.03.02 Менеджмент; 

08.03.01 Строительство; 

38.03.06 Торговое дело, коммерция; 

38.04.06 Торговое дело, коммерческая деятельность на 

рынке товаров и услуг; 

27.03.03 Системный анализ и управление. Системный 

анализ и управление на предприятии. 

 



17 

Профиль / программа / 

специализация 

Организация и безопасность движения 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-7 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Целью элективного курса является формирование основ 

физической культуры личности студента средствами 

физкультуры, спорта и туризма для подготовки к 

предстоящей профессиональной деятельности 

Перечень разделов 

дисциплины 

Настольный теннис. 

Раздел 1. Методико-практические основы физической 

культуры. 

Настольный теннис как базовый вид для занятий 

специальной медицинской группы (юноши). История 

развития настольного тенниса в мире, в России, в 

Ульяновской области. 

Раздел 2. Учебно-тренировочные занятия. 

Методика выполнения упражнений для реабилитации 

заболеваний различной этиологии. Развитие 

функциональных качеств. Развитие координации. Развитие 

гибкости. 

Раздел 3. Контрольные средства анализа нормативных 

показателей обучающихся.  

Обучение техники прямой подачи. Обучение техники 

подачи с подрезкой. Обучение техники выполнения удара 

накатом справа, слева. Обучение техники выполнения 

подрезки справа, слева. Изучение правил игры в 

настольный теннис, правил одиночной и парной игры. 

Пулевая стрельба. 

Раздел 1. Методико-практические основы физической 

культуры. 

1.1.Введение в специализацию 

1.2.Устройство тиров. Меры безопасности 

1.3.История развития стрелкового спорта 

1.4.Материальная часть стрелкового спортивного оружия. 

Устройство и назначение основных частей и механизмов 

винтовки МР-512 

1.5.Техника стрельбы из пневматической винтовки. 

Раздел 2. Учебно-тренировочные занятия. 

2.1.Техника стрельбы из пневматической винтовки.\ 

Раздел 3. Контрольные средства анализа нормативных 

показателей обучающихся.  

 3.1.Тесты по ОФП. 

Ритмическая гимнастика 

Раздел 1. Методико-практические основы физической 

культуры. 

Ритмическая гимнастика как базовый вид для занятий 

специальной медицинской группы (девушки). История 

развития ритмической гимнастике в мире, в России, в 

Ульяновской области. 

Раздел 2. Учебно-тренировочные занятия. 

Методика выполнения упражнений для реабилитации 

заболеваний различной этиологии. Развитие 

функциональных качеств. Развитие координационных 
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способностей. Развитие гибкости. Развитие ловкости. 

Развитие равновесия. Развитие музыкальных качеств. 

Раздел 3. Контрольные средства анализа нормативных 

показателей обучающихся.  

Обучение технике базовых элементов в СМГ ритмическая 

гимнастика: джеки, поочередные махи ногами, 

разнообразие базовых зеркальных восьмерок (используя 

семь базовых шагов) обучение равновесию на одной ноге, 

обучение силовому элементу (отжимание). Теоретическая 

подготовка по ритмической гимнастике СМГ. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

328 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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Рабочая программа составлена 

 

на кафедре 
 

Физическое воспитание 

факультета 
 

Гуманитарного 

в соответствии с учебным 

планом по направлению 

подготовки (специальности) 
 

01.03.04 Прикладная математика; 

09.03.03 Прикладная информатика; 

09.03.01 Информатика и вычислительная 

техника; 

09.03.04 Программная инженерия; 

09.03.02 Информационные системы и 

технологии; 

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и 

системы связи; 

11.03.03 Конструирование и технология 

электронных средств;  

08.03.01 Строительство; 

11.03.01 Радиотехника; 

12.03.01 Приборостроение; 

15.03.01 Машиностроение; 

22.03.01 Материаловедение и технологии 

материалов; 

23.03.01 «Технология транспортных 

процессов»; 

27.03.03 Системный анализ и управление; 

38.03.01 Экономика; 

38.03.02. Менеджмент 

38.03.03 Управление персоналом; 

27.03.02 Управление качеством; 

27.03.05 Инноватика; 

27.03.04 Управление в технических системах; 

38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление; 

21.03.01 Нефтегазовое дело; 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 

13.04.02 Электропривод и автоматика; 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 

45.03.02 Лингвистика; 

42.03.03 Издательское дело; 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 

27.03.01. Стандартизация и метрология; 

15.03.05 Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств; 

11.05.01 Радиоэлектронные системы и 

комплексы; 

20.03.01 Техносферная безопасность; 

07.03.03 Дизайн архитектурной среды; 

38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная 

инфраструктура; 

38.03.02 Менеджмент; 

08.03.01 Строительство; 

38.03.06 Торговое дело, коммерция; 

38.04.06 Торговое дело, коммерческая 

деятельность на рынке товаров и услуг; 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 1,2,3,4,5,6        2,3,4,5    

Контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий), всего 

часов 

328        328    

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 
преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 
часов 

8            

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, 
практикумы, коллоквиумы и иные 

аналогичные занятия), часов 

320            

- лабораторные занятия 
(включая работу обучающихся на 

реальных или виртуальных 

объектах профессиональной 

сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 
        324    

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

            

- проработка теоретического курса             
- курсовая работа (проект)             
- расчетно-графическая работа             
- реферат             
- эссе             
- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
            

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 

среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая 
подготовку (Экзамен, Зачет, Зачет 

с оценкой, КП, КР) – Зачет 1,3,5,6 
семестры 

 

- 

       4    

Итого, часов 328        328    
Трудоемкость, з.е. 0        0    



6 

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины (модуля) «курс по физической культуре и спорту. 

Адаптированная программа для лиц с ограниченными возможностями здоровья» является 

формирование основ физической культуры личности студента средствами физкультуры, 

спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к предстоящей профессиональной 

деятельности. 

 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре и спорте; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту;  

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования  

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Элективный  курс по физической 

культуре и спорту. Адаптированная программа для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают 

освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

УК-7 Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности  

ИД-1 УК-7 ИД-1 УК-7. Знает основы здорового 

образа жизни, здоровье-сберегающих 

технологий, физической культуры 

ИД-2 УК-7 ИД-2 УК-7. Умеет выполнять 

комплекс физкультурных 
упражнений 

ИД-3 УК-7 ИД-3 УК-7. Имеет практический 

опыт занятий физической культурой 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) «Элективный  курс по физической культуре и спорту. 

Адаптированная программа для лиц с ограниченными возможностями здоровья» 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, блока Б 1 

образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н
ы

е 
р

аб
о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н
ы

е 
р

аб
о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н
ы

е 
р

аб
о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Методико-

практические основы 

физической культуры 

2 64 0 66 66         10

8 

10

8 

2 Раздел 2. Учебно-

тренировочные занятия 

2 19

2 

0 19

4 

19

4 

        10

8 

10

8 

3 Раздел 3. Контрольные 

средства анализа 

нормативных 

показателей 

обучающихся 

4 64 0 68 68         10

8 

10

8 

4 Подготовка к 

промежуточной аттестации, 

консультации перед 
промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной аттестации 

             4 4 

 Итого часов 8 32

0 

0 32

8 

32

8 

        32

8 

32

8 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

 Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Шахматы как вид спорта. История возникновения шахмат.  

 

Раздел 2. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 



8 

ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

Написание рефератов, связанных с заболеванием студента. Решение контрольных задач. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Тема 1.  Увлекательный мир шахмат       

1.1 История возникновения и развития шахмат на Земле. О социальном статусе 

шахмат. Шахматы и философия. Шахматы и психология. Шахматы и математика. 

Шахматы и информатика. Шахматы и педагогика. Шахматные фигуры и доска. 

Начальная позиция. Правила игры в шахматы.   

2 Тема 2.  

Пути формирования интеллектуальных способностей личности с помощью 

шахматной игры 

2.1  Всестороннее развитие умственных способностей шахматиста. Логика и 

шахматы. Моделирование жизненных ситуаций на шахматной доске. 

Изобразительные и исторические шахматные задачи. О красоте шахматного 

искусства. Роль интуиции в принятии оптимального решения. 

2.2  Психология игровых ситуаций. Всё или ничего. Ситуация компромисса. 

Ситуация относительно свободного выбора цели. Ситуация незначимости 

результата. 

3 Тема  3.  Стратегия и тактика ведения борьбы в шахматной партии  

3.1 Стратегия – выбор общего плана действий. Позиционная игра. Слабые и 

сильные элементы позиции. 

3.2 Тактика в шахматах. Тактические удары. Тактика, как средство достижения 

цели. Комбинация в шахматах. Техника расчёта вариантов. 

4 Тема  4. Теория дебютов 

4.1  Классификация дебютов. Итальянская партия. Защита двух коней. Дебют 

четырёх коней. Испанская партия. Ферзевой гамбит. Славянская защита. 

Сицилианская защита. Защита Каро-Канн. Русская партия. 

4.2  Дебютные ловушки. Распространённые дебютные ошибки. 

5 Тема  5.  Стратегия эндшпиля 

5.1 Пешечный эндшпиль. Ладейный эндшпиль. Ферзевой эндшпиль. 

Лёгкофигурный эндшпиль. 

5.2 Эндшпиль с разным соотношением сил. «Точные» позиции. Общие 

эндшпильные идеи. Цугцванг. Создание крепости. Патовые идеи эндшпиля. 

Доминация 

6 Тема  6.  Что такое шахматы? 

6.1 Шахматы – это спорт. Шахматы – это наука. Шахматы – это искусство.  

6.2 Роль шахмат в жизни современного человека. 

7 Практический раздел  

Практические навыки игры. Участие в соревнованиях. Решение задач и этюдов. 

8 Контрольный раздел 

Контрольные вопросы. Тестирование. Решение задач. 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

не предусмотрены. 
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6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица 6 

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  УК-7 

ИД-1 ук-7 Нормативные показатели, Зачет 

ИД-2 ук-7 Нормативные показатели, Зачет 

ИД-3 ук-7 Нормативные показатели, Зачет 

П.7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию УК-7, на этапе 

указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Нормативные показатели 

 

Зачётные требования по шахматам  для студентов, освобождённых от  

практических занятий по физической культуре  

№ Характеристика 

направленности упражнений 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 

1 Умение играть в шахматы + + + + + + 

2 Знание основных правил игры в 

шахматы                                                  

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

3 Способность поставить мат 

одинокому королю.                              

+  

 

  

 

  

 

4 Умение решать задачи и этюды  +  +  + 

5 Знание принципов игры в дебюте + +     

6 Умение организовать атаку в 

миттельшпиле 

 + +    

7 Знание типовых эндшпильных 

позиций 

+  +  +  

8 Умение пользоваться 

шахматными часами 

+ + + + + + 

9 Умение записывать шахматную 

партию 

  + +   

10 Участие в соревнованиях + + + + + + 
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Зачет 

Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 

таблицей 7). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с учетом 

специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица 7 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение 

специальной 

терминологией  

Владеет терминологией из 

различных разделов курса; при 

неверном употреблении сам 

может их исправить 

Редко использует при ответе 

термины, подменяет одни понятия 

другими, не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 

знания 

теоретических 

основ курса  

Хорошо владеет всем 

содержанием, видит взаимосвязи, 

может провести анализ, давать  

пояснения, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный 

вопрос, соединяет знания из разных 

разделов курса только при 

наводящих вопросах экзаменатора  

Умение 

проиллюстрировать 

теоретический 

материал 

примерами  

При ответе на вопрос может 

подобрать соответствующие 

примеры, как собственные так и 

из имеющихся в учебных 

материалах  

С трудом может соотнести теорию и 

практические примеры из учебных 

материалов; примеры не всегда 

правильные  

Дискурсивные 

умения (если 

включены в 

результаты 

обучения)  

Демонстрирует различные формы 

мыслительной деятельности: 

анализ, синтез, сравнение, 

обобщение и т.д. Хорошая 

аргументация, четкость, 

лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 

формы мыслительной деятельности: 

анализ, синтез, сравнение, 

обобщение и т.д. Слабая 

аргументация, нарушенная логика 

при ответе, однообразные формы 

изложения мыслей.  

П.7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 

 Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 

 История развития шахмат 

 Современное состояние шахмат в Российской Федерации 

 

Общефизические вопросы: 

1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт. 

2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 

3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 

4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей 

организма. 

5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими 

упражнениями и спортом. 

6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 

7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка 

(профилактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 

8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 

9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 

10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 

11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 

12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 
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13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 

14. Способы улучшения зрения. 

15. Закаливание 

16. Здоровый образ жизни 

17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 

18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 

19. Организация физического воспитания 

20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям 

21.  Питание спортсменов 

22. Развитие силы и мышц 

23. Развитие экстремальных видов спорта 

24. Роль физической культуры 

25. Спорт высших достижений 

 

Перечень вопросов к зачету 

 

1. История возникновения шахматной игры. 

2. Шахматные фигуры, доска. Начальная позиция. 

3. Что такое шах, мат, пат? 

4. Правила рокировки. Цель рокировки. 

5. Сравнительная ценность фигур. 

6. Виды ничейного результата. 

7. Постановка мата одинокому королю разными фигурами. 

8. Основные законы пешечного эндшпиля. 

9. Принципы игры в дебюте. 

10. Дебютные ловушки. 

11. Стратегия и тактика миттельшпиля. 

12. Принципы игры в эндшпиле. 

13. Виды преимущества. Реализация материального преимущества. 

14. Основы шахматной тактики. Тактические приёмы. 

15. Организация, проведение и судейство шахматных соревнований. 

 

П.7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической 

культуре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
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- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание основных средств и методов физической культуры; 

- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования 

отдельных функциональных систем организма под воздействием направленной 

физической нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 

- умение использовать различные источники информации для решения задач по 

самосовершенствованию;  

- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию; 

- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 

 

Средства оценивания для контроля 

Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 

стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 

выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением 

выполняемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 

части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 

т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 

30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает 

дополнительные вопросы.  

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
 
 

 

1. Учимся играть в шахматы – развиваем интеллект: Учебное пособие. Габбазова А.Я. 

– Ульяновск, УлГТУ, 2007. – 142 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/76.pdf 

2. Оздоровительные технологии в подготовке студентов специальной медицинской 

группы в вузе [Текст]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Ульяновский гос. технический ун-т ; составитель Л. А. Рыжкина. - 

Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 103 с. - Доступен также в Интернете. - ISBN 978-5—

9795-1083-5 http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf 

3. 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 

4. Оздоровительное плавание в вузе : Теория и практика. : учебное пособие сост. И.В. 

Переверзева. О.В. Арбузова. - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 144 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Pereverzeva1.pdf 

5. 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 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Методико-профилактические мероприятия при заболеваниях внутренних органов: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/76.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Pereverzeva1.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf
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методические указания / сост. Л.А. Рыжкина, Л.В. Чекулаева. - Ульяновск : УлГТУ, 

2013. - 43 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/101.pdf 

2. Методика самостоятельных занятий студентов специальной медицинской группы с 

использованием оздоровительной ходьбы и бега [Электронный ресурс] / сост. Л. А. 

Рыжкина. - Электрон. текст. дан. (файл pdf : 0,80 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - 

Доступен в Интернете; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/103.pdf 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

2. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

3. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 

4. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ 

http:// venec.ru/lib/ 

5. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 

6. Российская шахматная  Федерация http://ruchess.ru/ 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 
специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень 

лицензионного 
программного 

обеспечения 

(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, стулья 

(скамьи) для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя; доска 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 
индивидуальных 

консультаций 

Комплекс закрытых 

спортивных сооружений 

Зал № 101 Игровой зал с 

трибунами  (с оборудованием и 

инвентарем), 250 м
2
, 36х18 м 

Зал № 001 Зал атлетической 

гимнастики (с тренажерным 

комплексом и инвентарем), 360 

м
2
 

Не требуется 
 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/101.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/103.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
http://ruchess.ru/
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Зал № 123 Зал ритмической 

гимнастики (с оборудованием и 

инвентарем),  180 м
2
 

Комплекс открытых 

плоскостных спортивных 

сооружений 

Футбольное поле с 

искусственной травой (4-го 

поколения), 72х46 м 

Беговая дорожка, 6х337 м 

Баскетбольная площадка, 2 шт. 

Волейбольная площадка, 2 шт. 

Городок силовой подготовки с 

оборудованием 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Комплекс закрытых 

спортивных сооружений 

Зал № 101 Игровой зал с 

трибунами  (с оборудованием и 

инвентарем), 250 м
2
, 36х18 м 

Зал № 001 Зал атлетической 

гимнастики (с тренажерным 

комплексом и инвентарем), 360 

м
2
 

Зал № 123 Зал ритмической 

гимнастики (с оборудованием и 

инвентарем),  180 м
2
 

Комплекс открытых 

плоскостных спортивных 

сооружений 

Футбольное поле с 

искусственной травой (4-го 

поколения), 72х46 м 

Беговая дорожка, 6х337 м 

Баскетбольная площадка, 2 шт. 

Волейбольная площадка, 2 шт. 

Городок силовой подготовки с 

оборудованием 

Не требуется 
 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 
(читальный зал научной 

библиотеки) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные 

ПЭВМ с выходом в Интернет 

Проприетарные 

лицензии*: 

Microsoft Windows, 

Microsoft Offiсe, 

Антивирус 

Касперского  

Свободные и 

открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe 

Flash, Adobe Reader, 

Mozilla Firefox, 

Архиватор 7-zip 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Элективный курс по физической культуре и спорту. 

Адаптированная программа для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

01.03.04 Прикладная математика; 

09.03.03 Прикладная информатика; 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 

09.03.04 Программная инженерия; 

09.03.02 Информационные системы и технологии; 

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы 

связи; 

11.03.03 Конструирование и технология электронных 

средств;  

08.03.01 Строительство; 

11.03.01 Радиотехника; 

12.03.01 Приборостроение; 

15.03.01 Машиностроение; 

22.03.01 Материаловедение и технологии материалов; 

23.03.01 «Технология транспортных процессов»; 

27.03.03 Системный анализ и управление; 

38.03.01 Экономика; 

38.03.02. Менеджмент 

38.03.03 Управление персоналом; 

27.03.02 Управление качеством; 

27.03.05 Инноватика; 

27.03.04 Управление в технических системах; 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 

21.03.01 Нефтегазовое дело; 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 

13.04.02 Электропривод и автоматика; 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 

45.03.02 Лингвистика; 

42.03.03 Издательское дело; 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 

27.03.01. Стандартизация и метрология; 

15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств; 

11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы; 

20.03.01 Техносферная безопасность; 

07.03.03 Дизайн архитектурной среды; 

38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная 

инфраструктура; 

38.03.02 Менеджмент; 

08.03.01 Строительство; 

38.03.06 Торговое дело, коммерция; 

38.04.06 Торговое дело, коммерческая деятельность на 

рынке товаров и услуг; 

27.03.03 Системный анализ и управление. Системный 

анализ и управление на предприятии. 
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Профиль / программа / 

специализация 

Организация и безопасность движения 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-7 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Целью элективного курса является формирование основ 

физической культуры личности студента средствами 

физкультуры, спорта и туризма для подготовки к 

предстоящей профессиональной деятельности 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1.Методико-практические основы физической 

культуры. 

Шахматы как вид спорта. История возникновения шахмат.  

Раздел 2. Контрольные средства анализа нормативных 

показателей обучающихся.  

Написание рефератов, связанных с заболеванием студента. 

Решение контрольных задач. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

328 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля)  

«Элективный курс по физической культуре и спорту. Адаптированная программа 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья» 
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Руководитель ОПОП            __ __                        М.Ю. Обшивалкин   
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федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
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Декан факультета гуманитарного 

                 

______ _____Соснина Е.П. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
Дисциплина (модуль) Элективный курс по физической культуре и спорту. 

Волейбол 
наименование дисциплины (модуля) 

Уровень образования высшее образование - бакалавриат 
(СПО/специалитет/магистратура/специалитет/подготовка кадров высшей квалификации) 

Квалификация бакалавр 
Техник/Инженер/Магистр/Инженер/ Исследователь. Преподаватель-исследователь 

 

г. Ульяновск, 2020 
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Рабочая программа составлена 

 

на кафедре 
 

Физическое воспитание 

факультета 
 

Гуманитарного 

в соответствии с учебным 

планом по направлению 

подготовки (специальности) 
 

01.03.04 Прикладная математика; 

09.03.03 Прикладная информатика; 

09.03.01 Информатика и вычислительная 

техника; 

09.03.04 Программная инженерия; 

09.03.02 Информационные системы и 

технологии; 

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и 

системы связи; 

11.03.03 Конструирование и технология 

электронных средств;  

08.03.01 Строительство; 

11.03.01 Радиотехника; 

12.03.01 Приборостроение; 

15.03.01 Машиностроение; 

22.03.01 Материаловедение и технологии 

материалов; 

23.03.01 «Технология транспортных 

процессов»; 

27.03.03 Системный анализ и управление; 

38.03.01 Экономика; 

38.03.02. Менеджмент 

38.03.03 Управление персоналом; 

27.03.02 Управление качеством; 

27.03.05 Инноватика; 

27.03.04 Управление в технических системах; 

38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление; 

21.03.01 Нефтегазовое дело; 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 

13.04.02 Электропривод и автоматика; 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 

45.03.02 Лингвистика; 

42.03.03 Издательское дело; 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 

27.03.01. Стандартизация и метрология; 

15.03.05 Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств; 

11.05.01 Радиоэлектронные системы и 

комплексы; 

20.03.01 Техносферная безопасность; 

07.03.03 Дизайн архитектурной среды; 

38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная 

инфраструктура; 

38.03.02 Менеджмент; 

08.03.01 Строительство; 

38.03.06 Торговое дело, коммерция; 

38.04.06 Торговое дело, коммерческая 

деятельность на рынке товаров и услуг; 
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27.03.03 Системный анализ и управление. 

Системный анализ и управление на 

предприятии. 

 

профиль  

(программа / специализация) 

«Организация и безопасность движения» 

 

Составитель рабочей программы 

 

профессор, к.п.н. 

 
 

 

Буянов В.Н. 

ст.преподаватель 

 

___________ ___________________ 

 

Савицкая Г.В. 

доцент, к.п.н. 

 
_____________ ____________ 

 

Переверзева И.В. 

доцент, к.п.н. 

 
________________ ____________ 

 

Рыжкина Л.А. 

доцент, к.п.н. 

 
_____________ ____________________ 

 

Чернова Н.А. 

ст. преподаватель 

 

_____________ __________________ 

 

Данилова И.В. 

ст.преподаватель 

 
______________ _______________ 

 

Киселев Д.П. 

доцент, к.п.н. 

 

____________ _____________________ 

 

Чернышева А.В. 

ст. преподаватель 

 
_____________ _______________ 

 

Стафеев А.И. 

ст. преподаватель 
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Козлов А.А. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 1,2,3,4,5,6        2,3,4,5    

Контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий), всего 

часов 

328        328    

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 
преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 
часов 

8            

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, 
практикумы, коллоквиумы и иные 

аналогичные занятия), часов 

320            

- лабораторные занятия 
(включая работу обучающихся на 

реальных или виртуальных 

объектах профессиональной 

сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 
        324    

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

            

- проработка теоретического курса             
- курсовая работа (проект)             
- расчетно-графическая работа             
- реферат             
- эссе             
- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
            

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 

среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая 
подготовку (Экзамен, Зачет, Зачет 

с оценкой, КП, КР) – Зачет 1,3,5,6 
семестры 

 

- 

       4    

Итого, часов 328        328    
Трудоемкость, з.е. 0        0    
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Элективный курс по физической культуре 

и спорту. Волейбол» является формирование основ физической культуры личности 

студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к 

предстоящей профессиональной деятельности. 

 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре и спорте; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных                    

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту;  

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования  

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. В результате изучения дисциплины (модуля) 

«Элективный курс по физической культуре и спорту. Волейбол» обучающиеся на основе 

приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 

определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

УК-7 Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности  

ИД-1 УК-7 ИД-1 УК-7. Знает основы здорового 

образа жизни, здоровье-сберегающих 

технологий, физической культуры 

ИД-2 УК-7 ИД-2 УК-7. Умеет выполнять 

комплекс физкультурных 
упражнений 

ИД-3 УК-7 ИД-3 УК-7. Имеет практический 

опыт занятий физической культурой 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) «Элективный курс по физической культуре и спорту. 

Волейбол» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, 

блока Б 1 образовательной программы. 

 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н
ы

е 
р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н
ы

е 
р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н
ы

е 
р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Методико-

практические основы 

физической культуры 

2 64 0 66 66         10

8 

10

8 

2 Раздел 2. Учебно-

тренировочные занятия 

2 19

2 

0 19

4 

19

4 

        10

8 

10

8 

3 Раздел 3. Контрольные 

средства анализа 

нормативных 

показателей 

обучающихся 

4 64 0 68 68         10

8 

10

8 

4 Подготовка к 

промежуточной аттестации, 

консультации перед 
промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной аттестации 

             4 4 

 Итого часов 8 32

0 

0 32

8 

32

8 

        32

8 

32

8 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Возникновение и развитие волейбола. Развитие волейбола в  СССР и России. Основные 

понятия и терминология. Оздоровительное влияние волейбола на организм человека. 
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Техника игры и ее классификация. Тактика игры и  ее классификация.  Овладение 

рациональной техникой и разнообразие механических способностей, используемых в 

игровых ситуациях 

Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Физическая подготовка волейболистов.  Обучение техническим приемам. Обучение 

тактическим действиям игры. Развитие специальных физических способностей, 

способствующих эффективности выполнения технических приемов. 

Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль показателей силовой подготовки. 

Контроль показателей спортивно-технической подготовки.  Контроль соревновательной 

деятельности. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Физическая подготовка 

1.1.Кроссовая подготовка. 

1.2.Развитие основных физических качеств. 

2 Специальная физическая подготовка 

2.1. Развитие специальных качеств и способностей,  обусловливающих 

успешность игровых навыков. 

2.2. Развитие специальных качеств  в структуре технических приемов, 

специальных координационных способностей. 

3 Техника игры 

3.1.1. Стойки и перемещения. 

3.1.2. Передача мяча двумя руками сверху 

3.1.3.Подачи мяча 

3.1.4.Атакующие удары. 

3.2.1. Стойки и перемещения. 

3.2.2. Прием подачи 

3.2.3. Прием мяча снизу одной, двумя руками  

3.2.4. Блокирование 

4 Тактика игры  

4.1.1. Индивидуальные тактические действия. 

4.1.2.Групповые тактические действия. 

4.1.3.Командные тактические действия. 

4.2.1.Индивидуальные тактические действия. 

4.2.2.Групповые тактические действия. 

4.2.3.Командные тактические действия. 

5 Интегральная подготовка 

5.1.1.Обучение  игровой деятельности. 

5.1.2.Обучение соревновательной деятельности. 

6 Инструкторская и Судейская практика 

6.1.Правила игры. 

6.2.Судья, их обязанности и официальные жесты. 

6.3. Ведение протокола соревнований 

6.4. Правила проведения соревнований. 

6.5. Судейство на учебных занятиях в должности судьи и секретаря. 

7 Контрольные занятия 

7.1.Тесты по ОФП. 
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7.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации представлены в таблице 6. 

Таблица 6 

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  УК-7 

ИД-1 ук-7 

Тесты определения физической 

подготовленности, контрольная 

работа, зачет  

ИД-2 ук-7 

Тесты определения физической 

подготовленности, контрольная 

работа, зачет  

ИД-3 ук-7 

Тесты определения физической 

подготовленности, контрольная 

работа, зачет  

П.7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию УК-7, на этапе 

указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Тесты определения физической подготовленности. 
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Обязательные тесты определения физической подготовленности 

Характеристика 

направленности 

тестов 

Женщины Мужчины 

 О ц е н к а    в    о ч к а х 

 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1.Тест на скоростно-

силовую 

подготовленность: 

          

Бег – 100м (сек.) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.7 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2.Тест на силовую 

подготовленность: 

Поднимание (сед.) и 

опускание туловища 

из положения лежа, 

ноги закреплены, 

руки за головой 

(кол-во раз): 

Подтягивание на 

перекладине 

(кол.раз) 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

вес до 85кг      15 12 9 7 5 

вес более 85 кг      12 10 7 4 2 

3.Тест на общую 

выносливость: 

Бег 2000 м (мин.,c.) 

          

вес до 70 кг 10.15 10.50 11.20 11.50 12.15      

вес более 70 кг 10.35 11.20 11.55 12.40 13.15      

Бег 3000 м 

(мин.,с.) 

          

вес до 85 кг      12.00 12.35 13.10 13.50 14.30 

вес более 85 кг      12.30 13.10 13.50 14.40 15.30 

 

Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как 

контрольные, характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при 

поступлении в вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в конце 

учебного года – как определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за 

прошедший учебный год. 

 

Зачетные требования по общей физической и спортивно - технической подготовке 

№ Характеристика направленности  

упражнений 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 

1 Бег – 100м (сек.)   +  +  + 

2 Бег – 2000м (мин.) дев. 

Бег – 3000м (мин.) юн. 

 +  +  + 
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3 Поднимание (сед.) и опускание 

туловища из положения лежа, 

ноги закреплены, руки за головой 

(кол-во раз) дев. 

Поднос ног в висе на перекладине 

юн. 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

4 Подтягивание на перекладине юн. 

Сгибание рук в упоре лежа дев. 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

  

+ 

 

5 Сгибание рук в упоре на брусьях 

(кол-во раз) юн. 

 

+ 

  

+ 

  

+ 

 

6 Прыжки в длину с места  +  +  + 

7 Спортивно- техническая 

подготовка (2 норматива) 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

8 Участие в соревнованиях + + + + + + 

 

Зачётные упражнения по общей физической подготовке студентов 

 

№ 

п/п 

Характеристика зачётных 

упражнений 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Бег 100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.9 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2 Бег 2000 м (дев.)/3000 м (юн.) (сек) 10.15 10.50 11.15 11.50 12.15 12.00 12.35 13.10 13.50 14.00 

3 Прыжок в длину с места (см) 190 180 170 160 150 250 240 230 220 210 

4 Подтягивания на перекладине  - - - - - 
15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

5 

Поднимание (сед) и опускание 

туловища из пол. лёжа на спине (кол. 

раз) 

60 50 40 30 20     

6 
Поднос ног в висе на перекладине 

(кол. раз) 




 

    10 7 5 3 2 

7 
Сгибание рук в упоре лежа (кол-во 

раз) дев. 
          

8 
Сгибание рук в упоре на брусьях 

(кол-во раз)  
    

15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

 

Контрольные упражнения по спортивно - технической подготовке 

Волейбол 

Семест 

ры 
Наименование контрольных  упражнений 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1 

Передачи над собой двумя руками сверху (к-во 

раз) 
30 20 15 10 5 

Подача нижняя прямая (боковая) (из пяти подач) 5 4 3 2 1 

2 
Передачи мяча двумя руками сверху,снизу в парах 40 35 30 25 10 

Подача верхняя прямая (из десяти подач) 10 8 6 4 2 

3 
Передачи мяча в парах с перемещением (м) 18 12 9 6 3 

Нападающий удар с собственного набрасывания 5 4 3 2 1 

4 Вторая передача на удар 5 4 3 2 1 
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Нападающий удар в прыжке 5 4 3 2 1 

5 
Нападающий удар с разбега 5 4 3 2 1 

Блокирование одиночное, групповое 5 4 3 2 1 

6 
Командные соревнования по технике волейбола Оценка по занятому месту 

Теоретический раздел Экспертная оценка 

Контрольная работа 

 

Согласно учебного плана студентам очно-заочной и заочной форм обучения 

предлагается к выполнению контрольные работы. 

Шкала оценивания контрольных работ имеет вид (таблица П6): 

 

Таблица П6. Шкала оценивания контрольных работ имеет вид 

Оценка Критерии 

Зачтено Содержание контрольной работы соответствует заданию. 

Студент аргументировано доказывает правильность сделанных в 

работе выводов и демонстрирует правильность пониманий 

процесса физического воспитания 

Незачтено Содержание контрольной работы не соответствует заданию. 

Студент не доказывает правильность сделанных в работе выводов 

и не демонстрирует правильность пониманий процесса 

физического воспитания 

 

Зачет 

Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 

таблицей 7). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с учетом 

специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

 

Таблица 7 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение 

специальной 

терминологией  

Владеет терминологией из 

различных разделов курса; при 

неверном употреблении сам 

может их исправить 

Редко использует при ответе 

термины, подменяет одни понятия 

другими, не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 

знания 

теоретических 

основ курса  

Хорошо владеет всем 

содержанием, видит взаимосвязи, 

может провести анализ, давать  

пояснения, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный 

вопрос, соединяет знания из разных 

разделов курса только при 

наводящих вопросах экзаменатора  

Умение 

проиллюстрировать 

теоретический 

материал 

примерами  

При ответе на вопрос может 

подобрать соответствующие 

примеры, как собственные так и 

из имеющихся в учебных 

материалах  

С трудом может соотнести теорию и 

практические примеры из учебных 

материалов; примеры не всегда 

правильные  

Дискурсивные 

умения (если 

включены в 

результаты 

обучения)  

Демонстрирует различные формы 

мыслительной деятельности: 

анализ, синтез, сравнение, 

обобщение и т.д. Хорошая 

аргументация, четкость, 

лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 

формы мыслительной деятельности: 

анализ, синтез, сравнение, 

обобщение и т.д. Слабая 

аргументация, нарушенная логика 

при ответе, однообразные формы 

изложения мыслей.  
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П.7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовое задание к контрольной работе 

 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 

1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 

2. История развития волейбола 

3. Современное состояние волейбола в Российской Федерации 

 

Общефизические вопросы: 

1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт. 

2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 

3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 

4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей 

организма. 

5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими 

упражнениями и спортом. 

6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 

7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка 

(профилактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 

8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 

9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 

10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 

11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 

12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 

13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 

14. Способы улучшения зрения. 

15. Закаливание 

16. Здоровый образ жизни 

17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 

18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 

19. Организация физического воспитания 

20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям 

21.  Питание спортсменов 

22. Развитие силы и мышц 

23. Развитие экстремальных видов спорта 

24. Роль физической культуры 

25. Спорт высших достижений 

 

Перечень вопросов к зачету 

 

 Волейбол как средство физического воспитания и вид спорта (дать историческую 

справку, изложить правила игры). 

 Каковы результаты в крупнейших международных соревнованиях отечественных 

волейболистов? 

 Какова классификация техники игры в волейболе? 

 Какова классификация тактики игры в волейболе? 

 В чем состоит обучение технике игры в волейбол? 

 В чем состоит обучение тактике игры в волейбол? 

 Какова физическая подготовка волейболистов? 

 В чем заключается специальная физическая подготовка волейболистов? 

 Что собой представляет интеграция приемов техники в игровую и соревновательную 
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деятельность? 

 Что собой представляет интеграция тактических действий в игровую и 

соревновательную деятельность? 

 Каково материально-техническое обеспечение соревнований и тренировки?  

 Организация и проведение соревнований. 

 Судьи, их обязанности и официальные жесты. 

 Техника безопасности.  

 Первая доврачебная помощь при травмах. Профилактика травматизма.  

 

П.7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической 

культуре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание основных средств и методов физической культуры; 

- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования 

отдельных функциональных систем организма под воздействием направленной 

физической нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 

- умение использовать различные источники информации для решения задач по 

самосовершенствованию;  

- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию; 

- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 

 

Средства оценивания для контроля 

Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 

стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 

выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением 

выполняемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
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части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 

т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 

30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает 

дополнительные вопросы.  

 

 

 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
 
 

 

 Физическая культура и спорт (лекционный курс для студентов I–III курсов): 

учебное пособие / сост.: И.В. Переверзева, В.Н. Буянов, Л.А. Кирьянова. – 

Ульяновск : УлГТУ, 2020. – 358 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2020/65.pdf 

 Развитие координационных способностей посредством ритмической гимнасти-ки 

[Электронный ресурс]: методические указания / составитель И. В. Данилова. - 

Электрон. текст. дан. (файл pdf: 0, 85 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - Досту-пен в 

Интернете. - Библиогр. в конце текста (8 назв.) 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/131.pdf 

 Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкультурно-

спортивных мероприятий : 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. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf 

 Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физиче-ская 

культура для студентов I–III курса / под ред. И.В. Переверзевой. – Улья-новск : 

УлГТУ, 2009. – 184 с.  http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

 Методические основы обучения подачам в  волейболе: методические указания / 

сост. Г.В.Савицкая. – Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 36 с . 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Vol.pdf  

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

2. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

3. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 

4. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ 

http:// venec.ru/lib/ 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2020/65.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
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5. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 

6. Российская шахматная  Федерация http://ruchess.ru/ 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 

специальных помещений и 
помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного 
обеспечения (подлежит 

ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, стулья 

(скамьи) для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; 

доска 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 
работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 

Комплекс закрытых 

спортивных сооружений 

Зал № 101 Игровой зал с 

трибунами  (с 

оборудованием и 

инвентарем), 250 м
2
, 36х18 м 

Зал № 001 Зал атлетической 

гимнастики (с тренажерным 

комплексом и инвентарем), 

360 м
2
 

Зал № 123 Зал ритмической 

гимнастики (с 

оборудованием и 

инвентарем),  180 м
2
 

Комплекс открытых 

плоскостных спортивных 

сооружений 

Футбольное поле с 

искусственной травой (4-го 

поколения), 72х46 м 

Беговая дорожка, 6х337 м 

Баскетбольная площадка, 2 

шт. 

Волейбольная площадка, 2 

шт. 

Городок силовой подготовки 

с оборудованием 

Не требуется 
 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Комплекс закрытых 

спортивных сооружений 

Зал № 101 Игровой зал с 

трибунами  (с 

оборудованием и 

инвентарем), 250 м
2
, 36х18 м 

Зал № 001 Зал атлетической 

гимнастики (с тренажерным 

Не требуется 
 

http://ruchess.ru/
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комплексом и инвентарем), 

360 м
2
 

Зал № 123 Зал ритмической 

гимнастики (с 

оборудованием и 

инвентарем),  180 м
2
 

Комплекс открытых 

плоскостных спортивных 

сооружений 

Футбольное поле с 

искусственной травой (4-го 

поколения), 72х46 м 

Беговая дорожка, 6х337 м 

Баскетбольная площадка, 2 

шт. 

Волейбольная площадка, 2 

шт. 

Городок силовой подготовки 

с оборудованием 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 
(читальный зал научной 

библиотеки) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет 

Проприетарные 

лицензии*: 

Microsoft Windows, 

Microsoft Offiсe, 

Антивирус 

Касперского  

Свободные и открытые 

лицензии: 

OpenOffice, Adobe 

Flash, Adobe Reader, 

Mozilla Firefox, 

Архиватор 7-zip 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Элективный курс по физической культуре и спорту. 

Волейбол  

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

01.03.04 Прикладная математика; 

09.03.03 Прикладная информатика; 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 

09.03.04 Программная инженерия; 

09.03.02 Информационные системы и технологии; 

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы 

связи; 

11.03.03 Конструирование и технология электронных 

средств;  

08.03.01 Строительство; 

11.03.01 Радиотехника; 

12.03.01 Приборостроение; 

15.03.01 Машиностроение; 

22.03.01 Материаловедение и технологии материалов; 

23.03.01 «Технология транспортных процессов»; 

27.03.03 Системный анализ и управление; 

38.03.01 Экономика; 

38.03.02. Менеджмент 

38.03.03 Управление персоналом; 

27.03.02 Управление качеством; 

27.03.05 Инноватика; 

27.03.04 Управление в технических системах; 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 

21.03.01 Нефтегазовое дело; 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 

13.04.02 Электропривод и автоматика; 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 

45.03.02 Лингвистика; 

42.03.03 Издательское дело; 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 

27.03.01. Стандартизация и метрология; 

15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств; 

11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы; 

20.03.01 Техносферная безопасность; 

07.03.03 Дизайн архитектурной среды; 

38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная 

инфраструктура; 

38.03.02 Менеджмент; 

08.03.01 Строительство; 

38.03.06 Торговое дело, коммерция; 

38.04.06 Торговое дело, коммерческая деятельность на 

рынке товаров и услуг; 

27.03.03 Системный анализ и управление. Системный 

анализ и управление на предприятии. 

 

Профиль / программа / Организация и безопасность движения 
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специализация 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-7 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Целью элективного курса является формирование основ 

физической культуры личности студента средствами 

физкультуры, спорта  для подготовки и самоподготовки к 

предстоящей профессиональной деятельности. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Методико-практические основы физической 

культуры. 

Возникновение и развитие волейбола. Развитие волейбола 

в  СССР и России. Основные понятия и терминология. 

Оздоровительное влияние волейбола на организм человека. 

Техника игры и ее классификация. Тактика игры и  ее 

классификация.  Овладение рациональной техникой и 

разнообразие механических способностей, используемых в 

игровых ситуациях 

Раздел 2. Учебно-тренировочные занятия. 

Физическая подготовка волейболистов.  Обучение 

техническим приемам. Обучение тактическим действиям 

игры. Развитие специальных физических способностей, 

способствующих эффективности выполнения технических 

приемов. 

Раздел 3. Контрольные средства анализа нормативных 

показателей обучающихся.  

Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль 

показателей силовой подготовки. Контроль показателей 

спортивно-технической подготовки.  Контроль 

соревновательной деятельности. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

328 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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Рабочая программа составлена 

 

на кафедре 
 

Физическое воспитание 

факультета 
 

Гуманитарного 

в соответствии с учебным 

планом по направлению 

подготовки (специальности) 
 

01.03.04 Прикладная математика; 

09.03.03 Прикладная информатика; 

09.03.01 Информатика и вычислительная 

техника; 

09.03.04 Программная инженерия; 

09.03.02 Информационные системы и 

технологии; 

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и 

системы связи; 

11.03.03 Конструирование и технология 

электронных средств;  

08.03.01 Строительство; 

11.03.01 Радиотехника; 

12.03.01 Приборостроение; 

15.03.01 Машиностроение; 

22.03.01 Материаловедение и технологии 

материалов; 

23.03.01 «Технология транспортных 

процессов»; 

27.03.03 Системный анализ и управление; 

38.03.01 Экономика; 

38.03.02. Менеджмент 

38.03.03 Управление персоналом; 

27.03.02 Управление качеством; 

27.03.05 Инноватика; 

27.03.04 Управление в технических системах; 

38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление; 

21.03.01 Нефтегазовое дело; 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 

13.04.02 Электропривод и автоматика; 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 

45.03.02 Лингвистика; 

42.03.03 Издательское дело; 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 

27.03.01. Стандартизация и метрология; 

15.03.05 Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств; 

11.05.01 Радиоэлектронные системы и 

комплексы; 

20.03.01 Техносферная безопасность; 

07.03.03 Дизайн архитектурной среды; 

38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная 

инфраструктура; 

38.03.02 Менеджмент; 

08.03.01 Строительство; 

38.03.06 Торговое дело, коммерция; 

38.04.06 Торговое дело, коммерческая 

деятельность на рынке товаров и услуг; 
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27.03.03 Системный анализ и управление. 

Системный анализ и управление на 

предприятии. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 1,2,3,4,5,6        2,3,4,5    

Контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий), всего 

часов 

328        328    

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 
преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 
часов 

8            

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, 
практикумы, коллоквиумы и иные 

аналогичные занятия), часов 

320            

- лабораторные занятия 
(включая работу обучающихся на 

реальных или виртуальных 

объектах профессиональной 

сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 
        324    

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

            

- проработка теоретического курса             
- курсовая работа (проект)             
- расчетно-графическая работа             
- реферат             
- эссе             
- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
            

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 

среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая 
подготовку (Экзамен, Зачет, Зачет 

с оценкой, КП, КР) - Зачет 1,3,5,6 
семестры 

 

- 

       4    

Итого, часов 328        328    
Трудоемкость, з.е. 0        0    
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Элективный курс по физической культуре 

и спорту. Футбол» является формирование основ физической культуры личности студента 

средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к 

предстоящей профессиональной деятельности. 

 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре и спорте; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту;  

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования  

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

 «Элективный курс по физической культуре и спорту. Футбол» обучающиеся на 

основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 

определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

УК-7 Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности  

ИД-1 УК-7 ИД-1 УК-7. Знает основы здорового 

образа жизни, здоровье-сберегающих 

технологий, физической культуры 

ИД-2 УК-7 ИД-2 УК-7. Умеет выполнять 

комплекс физкультурных 
упражнений 

ИД-3 УК-7 ИД-3 УК-7. Имеет практический 

опыт занятий физической культурой 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) «Элективный курс по физической культуре и спорту. 

Футбол» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, 

блока Б 1 образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) 
Очно-заочная 

(час) 
Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 

за
н

я
ти

я 
Л

аб
о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 

за
н

я
ти

я 
Л

аб
о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Методико-

практические основы 

физической культуры 

2 64 0 66 66         10

8 

10

8 

2 Раздел 2. Учебно-

тренировочные занятия 

2 19

2 

0 19

4 

19

4 

        10

8 

10

8 

3 Раздел 3. Контрольные 

средства анализа 

нормативных 

показателей 

обучающихся 

4 64 0 68 68         10

8 

10

8 

4 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

             4 4 

 Итого часов 8 32

0 

0 32

8 

32

8 

        32

8 

32

8 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

История развития футбола. 
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Развитие футбола после Великой Отечественной войны. Участие в Олимпийских играх, 

чемпионатах мира и Европы. Современное состояние футбола в стране. Анализ техники 

ударов, остановок, ведения мяча. Методика обучения. 

Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Тактика игры в футбол. Тактика игры: индивидуальные, групповые, командные действия 

в защите и нападении. Современные системы игры: персональная, смешанная, зонная 

защиты. Правила соревнований. Требования к инвентарю. Разметка и размеры поля и 

ворот. Изменения, внесенные в правила игры. 

Раздел 3. СУДЕЙСТВО ИГРЫ. Учебно-тренировочная игра с использованием 

изученных технических элементов, тактических комбинаций. Судейство игры с 

использованием жестов в поле и за боковой линией. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Обучение технике игры: техника нападения. 

Перемещения: разновидности ходьбы и бега, остановки, повороты, прыжки. 

Сочетание изученных действий. Разновидности ударов по мячу ногой: 

а) удар внутренней стороной стопы; 

б) удар внутренней частью подъема; 

в) удар серединой подъема; 

г) удар внешней частью подъема. 

2 Тактика нападения: индивидуальная, групповая, командная.2. Тактика нападения. 

а) действие без мяча; б) действия с мячом (обводка, ведение, остановки мяча, 

удары по воротам.3. Командные тактические действия. а) Быстрое нападение: 4. 

Овладение мячом и переход к нападению 5. Стремительное развитие атаки за счет 

средних и длинных передач и быстрого перемещения игроков. 6. Завершение 

атаки. 

3 Тактика защиты: индивидуальная, групповая, командная 

Тактика защиты. 

а) Индивидуальные тактические действия: 

3. Против игрока, не владеющего мячом. 

4. Против игрока с мячом (отбор мяча, противодействие передачам, ведению, уда-

рам по воротам). 

б) Групповые действия в защите. 

Страховка, противодействия комбинации, «стенка», «скрещивание», создание ис-

кусственного положения вне игры. 

в) Выстраивание стенки для защиты ворот. 

Командная тактика защиты. 

а) персональная защита; 

б) зонная защита 

4 Техника нападения, ведение мяча. Перемещения. а) разновидности ударов по 

мячу ногой и головой; б) остановка мяча; в) ведение мяча (дриблинг); г) ведение 

мяча носком, внутренней стороной стопы, серединой и внешней стороной 

подъема.  

д) ведение мяча с изменением направления. 

5 Учебно-тренировочная игра, судейство игры. Учебно-тренировочная игра с 

использованием изученных технических элементов, тактических комбинаций. 

Судейство игры с использованием жестов в поле и за боковой линией. 

6 Контрольные занятия 

7.1.Тесты по ОФП. 



8 

7.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации представлены в таблице 6. 

Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  УК-7 

ИД-1 ук-7 Нормативные показатели, зачет  

ИД-2 ук-7 Нормативные показатели, зачет  

ИД-3 ук-7 Нормативные показатели, зачет  

 

П.7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию УК-7, на этапе 

указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Нормативные показатели 

Обязательные тесты определения физической подготовленности 

Характеристика 

направленности 

тестов 

Женщины Мужчины 

 О ц е н к а    в    о ч к а х 

 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1.Тест на 

скоростно-

силовую 

подготовленнос

ть: 

          

Бег – 100м (сек.) 15.

7 

16.0 17.0 17.9 18.7 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 
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2.Тест на 

силовую 

подготовленнос

ть: 

Поднимание 

(сед.) и 

опускание 

туловища из 

положения 

лежа, ноги 

закреплены, 

руки за головой 

(кол-во раз): 

Подтягивание 

на перекладине 

(кол.раз) 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

вес до 85кг      15 12 9 7 5 

вес более 85 кг      12 10 7 4 2 

3.Тест на 

общую 

выносливость: 

Бег 2000 м 

(мин.,c.) 

          

вес до 70 кг 10.

15 

10.50 11.20 11.50 12.15      

вес более 70 кг 10.

35 

11.20 11.55 12.40 13.15      

Бег 3000 м 

(мин.,с.) 

          

вес до 85 кг      12.00 12.35 13.10 13.50 14.30 

вес более 85 кг      12.30 13.10 13.50 14.40 15.30 

 

Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как 

контрольные, характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при 

поступлении в вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в конце 

учебного года – как определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за 

прошедший учебный год. 

 

Зачетные требования по общей физической и спортивно - технической подготовке 

№ Характеристика направленности  

упражнений 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 

1 Бег – 100м (сек.)   +  +  + 

2 Бег – 2000м (мин.) дев. 

Бег – 3000м (мин.) юн. 

 +  +  + 

3 Поднимание (сед.) и опускание 

туловища из положения лежа, 

ноги закреплены, руки за головой 

(кол-во раз) дев. 

Поднос ног в висе на перекладине 

юн. 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 
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4 Подтягивание на перекладине юн. 

Сгибание рук в упоре лежа дев. 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

  

+ 

 

5 Сгибание рук в упоре на брусьях 

(кол-во раз) юн. 

 

+ 

  

+ 

  

+ 

 

6 Прыжки в длину с места  +  +  + 

7 Спортивно- техническая 

подготовка (2 норматива) 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

8 Участие в соревнованиях + + + + + + 

 

Зачётные упражнения по общей физической подготовке студентов 

 

№ 

п/п 

Характеристика зачётных 

упражнений 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Бег 100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.9 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2 Бег 2000 м (дев.)/3000 м (юн.) (сек) 10.15 10.50 11.15 11.50 12.15 12.00 12.35 13.10 13.50 14.00 

3 Прыжок в длину с места (см) 190 180 170 160 150 250 240 230 220 210 

4 Подтягивания на перекладине  - - - - - 
15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

5 

Поднимание (сед) и опускание 

туловища из пол. лёжа на спине (кол. 

раз) 

60 50 40 30 20     

6 
Поднос ног в висе на перекладине 

(кол. раз) 




 

    10 7 5 3 2 

7 
Сгибание рук в упоре лежа (кол-во 

раз) дев. 
          

8 
Сгибание рук в упоре на брусьях 

(кол-во раз)  
    

15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

 

Контрольные упражнения по спортивно - технической подготовке. Футбол 

 

№ 

п/п 
Наименование контрольных упражнений 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1. Ведение мяча на скорость (40 м) 5,5 6,0 6,5 7 7,5 

2. Удары по воротам 2х3 5из5 4из5 3из5 2из5 1из5 

3. 
Передача мяча верхом (от угла вратарской 

площади к центральному кругу) 
  5из5 4из5 3из5 2из5 1из5 

 

Зачет 

Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 

таблицей 7). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с учетом 

специфики учебного материала и формируемых компетенций. 
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Таблица 7 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение 

специальной 

терминологией  

Владеет терминологией из 

различных разделов курса; при 

неверном употреблении сам 

может их исправить 

Редко использует при ответе 

термины, подменяет одни понятия 

другими, не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 

знания 

теоретических 

основ курса  

Хорошо владеет всем 

содержанием, видит взаимосвязи, 

может провести анализ, давать  

пояснения, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный 

вопрос, соединяет знания из разных 

разделов курса только при 

наводящих вопросах экзаменатора  

Умение 

проиллюстрировать 

теоретический 

материал 

примерами  

При ответе на вопрос может 

подобрать соответствующие 

примеры, как собственные так и 

из имеющихся в учебных 

материалах  

С трудом может соотнести теорию и 

практические примеры из учебных 

материалов; примеры не всегда 

правильные  

Дискурсивные 

умения (если 

включены в 

результаты 

обучения)  

Демонстрирует различные формы 

мыслительной деятельности: 

анализ, синтез, сравнение, 

обобщение и т.д. Хорошая 

аргументация, четкость, 

лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 

формы мыслительной деятельности: 

анализ, синтез, сравнение, 

обобщение и т.д. Слабая 

аргументация, нарушенная логика 

при ответе, однообразные формы 

изложения мыслей.  

П.7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовое задание к контрольной работе 

 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 

1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 

2. История развития футбола 

3. Современное состояние футбола в Российской Федерации 

 

Общефизические вопросы: 

1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт. 

2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 

3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 

4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей 

организма. 

5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими 

упражнениями и спортом. 

6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 

7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка 

(профилактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 

8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 

9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 

10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 

11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 

12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 

13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 

14. Способы улучшения зрения. 
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15. Закаливание 

16. Здоровый образ жизни 

17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 

18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 

19. Организация физического воспитания 

20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям 

21.  Питание спортсменов 

22. Развитие силы и мышц 

23. Развитие экстремальных видов спорта 

24. Роль физической культуры 

25. Спорт высших достижений 

 

Перечень вопросов к зачету 

 

1. История развития футбола в России. 

2. Развитие футбола после Великой Отечественной войны. 

3. Участие в Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы. 

4. Современное состояние футбола в стране. 

5. Анализ техники ударов, остановок, ведения мяча. Методика обучения. 

6. Классификация тактики игры. 

7. Принципы игры в защите. 

8. Современные тактические системы игры. 

9. Техническая оснащенность в игре. 

10. Планирование спортивной тренировки. 

11. Построение тренировочного процесса в годичном цикле. 

12. Комплексный контроль в футболе. 

13. Материально-техническое обеспечение подготовки футболистов. 

14. Судейство соревнований. 

15. Современное состояние футбола в стране. 

16. Правила соревнований. Требования к инвентарю. Разметка и размеры поля и 

ворот. 

17. Изменения, внесенные в правила игры. 

П.7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической 

культуре;  



13 

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание основных средств и методов физической культуры; 

- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования 

отдельных функциональных систем организма под воздействием направленной 

физической нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 

- умение использовать различные источники информации для решения задач по 

самосовершенствованию;  

- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию; 

- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 

 

Средства оценивания для контроля 

Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 

стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 

выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением 

выполняемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 

части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 

т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 

30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает 

дополнительные вопросы.  

 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
 
 

 

1. Физическая культура в вузе. Учебное-методическое пособие.– Уфа: Омега Сайнс, 

2016. – 58 с. — Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=27225333. — Загл. с 

экрана. 

2. 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 

3. Физическая культура и спорт (лекционный курс для студентов I–III курсов): 

учебное пособие / сост.: И.В. Переверзева, В.Н. Буянов, Л.А. Кирьянова. – 

Ульяновск : УлГТУ, 2020. – 358 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2020/65.pdf 

4. Дзержинский Г.А., Прохорова И.В. Физическая культура (курс лекций): учебное 

пособие. – Волгоград: ВФ МГЭИ, 2012. – 144 с. — Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26341124. — Загл. с экрана. 

5. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкультурно-

спортивных мероприятий : 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. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf 

6. Кудря А.Д., Тимошенко Л.И. Физическая культура и методика развития 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27225333
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2020/65.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=26341124
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf
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физических качеств. Учебное пособие. – Ставрополь, 2016. – 132 с. — Режим 

доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=25830998— Загл. с экрана. 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Мини-футбол в вузе: особенности технической подготовки женской команды : 

методические указания к тренировочным занятиям для девушек, занимающихся в 

секции мини-футбола в вузе/ сост. М.Б.Галкин– Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 36 с.  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Galkin.pdf 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

2. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

3. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 

4. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ 

http:// venec.ru/lib/ 

5. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 

6. Российская шахматная  Федерация http://ruchess.ru/ 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения 
(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, стулья 
(скамьи) для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя; доска 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 
работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

Комплекс закрытых 

спортивных сооружений 

Зал № 101 Игровой зал с 

трибунами  (с оборудованием и 

инвентарем), 250 м
2
, 36х18 м 

Не требуется 
 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25830998
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Galkin.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
http://ruchess.ru/
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консультаций Зал № 001 Зал атлетической 

гимнастики (с тренажерным 

комплексом и инвентарем), 360 

м
2
 

Зал № 123 Зал ритмической 

гимнастики (с оборудованием и 

инвентарем),  180 м
2
 

Комплекс открытых 

плоскостных спортивных 

сооружений 

Футбольное поле с 

искусственной травой (4-го 

поколения), 72х46 м 

Беговая дорожка, 6х337 м 

Баскетбольная площадка, 2 шт. 

Волейбольная площадка, 2 шт. 

Городок силовой подготовки с 

оборудованием 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Комплекс закрытых 

спортивных сооружений 

Зал № 101 Игровой зал с 

трибунами  (с оборудованием и 

инвентарем), 250 м
2
, 36х18 м 

Зал № 001 Зал атлетической 

гимнастики (с тренажерным 

комплексом и инвентарем), 360 

м
2
 

Зал № 123 Зал ритмической 

гимнастики (с оборудованием и 

инвентарем),  180 м
2
 

Комплекс открытых 

плоскостных спортивных 

сооружений 

Футбольное поле с 

искусственной травой (4-го 

поколения), 72х46 м 

Беговая дорожка, 6х337 м 

Баскетбольная площадка, 2 шт. 

Волейбольная площадка, 2 шт. 

Городок силовой подготовки с 

оборудованием 

Не требуется 
 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 
(читальный зал научной 

библиотеки) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные 

ПЭВМ с выходом в Интернет 

Проприетарные 

лицензии*: 

Microsoft Windows, 

Microsoft Offiсe, 

Антивирус 

Касперского  

Свободные и 

открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe 

Flash, Adobe Reader, 

Mozilla Firefox, 

Архиватор 7-zip 



16 

Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Элективный курс по физической культуре и спорту. 

Футбол 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

01.03.04 Прикладная математика; 

09.03.03 Прикладная информатика; 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 

09.03.04 Программная инженерия; 

09.03.02 Информационные системы и технологии; 

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы 

связи; 

11.03.03 Конструирование и технология электронных 

средств;  

08.03.01 Строительство; 

11.03.01 Радиотехника; 

12.03.01 Приборостроение; 

15.03.01 Машиностроение; 

22.03.01 Материаловедение и технологии материалов; 

23.03.01 «Технология транспортных процессов»; 

27.03.03 Системный анализ и управление; 

38.03.01 Экономика; 

38.03.02. Менеджмент 

38.03.03 Управление персоналом; 

27.03.02 Управление качеством; 

27.03.05 Инноватика; 

27.03.04 Управление в технических системах; 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 

21.03.01 Нефтегазовое дело; 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 

13.04.02 Электропривод и автоматика; 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 

45.03.02 Лингвистика; 

42.03.03 Издательское дело; 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 

27.03.01. Стандартизация и метрология; 

15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств; 

11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы; 

20.03.01 Техносферная безопасность; 

07.03.03 Дизайн архитектурной среды; 

38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная 

инфраструктура; 

38.03.02 Менеджмент; 

08.03.01 Строительство; 

38.03.06 Торговое дело, коммерция; 

38.04.06 Торговое дело, коммерческая деятельность на 

рынке товаров и услуг; 

27.03.03 Системный анализ и управление. Системный 

анализ и управление на предприятии. 

 

Профиль / программа / Организация и безопасность движения 



17 

специализация 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-7 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Целью элективного курса является формирование основ 

физической культуры личности студента средствами 

физкультуры, спорта  для подготовки и самоподготовки к 

предстоящей профессиональной деятельности. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

История развития футбола. 

Развитие футбола после Великой Отечественной войны. 

Участие в Олимпийских играх, чемпионатах мира и 

Европы. Современное состояние футбола в стране. Анализ 

техники ударов, остановок, ведения мяча. Методика 

обучения. 

Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Тактика игры в футбол.Тактика игры: индивидуальные, 

групповые, командные действия в защите и 

нападении.Современные системы игры: персональная, 

смешанная, зонная защиты.Правила соревнований. 

Требования к инвентарю. Разметка и размеры поля и 

ворот.Изменения, внесенные в правила игры. 

Раздел 3. СУДЕЙСТВО ИГРЫ. Учебно-тренировочная игра 

с использованием изученных технических элементов, 

тактических комбинаций. Судейство игры с 

использованием жестов в поле и за боковой линией. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

328 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



18 

Лист дополнений и изменений 
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наименование дисциплины (модуля) 

Уровень образования высшее образование - бакалавриат 
(СПО/специалитет/магистратура/специалитет/подготовка кадров высшей квалификации) 

Квалификация бакалавр 
Техник/Инженер/Магистр/Инженер/ Исследователь. Преподаватель-исследователь 

 

г. Ульяновск, 2020 
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Рабочая программа составлена 

 

на кафедре 
 

Физическое воспитание 

факультета 
 

Гуманитарного 

в соответствии с учебным 

планом по направлению 

подготовки (специальности) 
 

01.03.04 Прикладная математика; 

09.03.03 Прикладная информатика; 

09.03.01 Информатика и вычислительная 

техника; 

09.03.04 Программная инженерия; 

09.03.02 Информационные системы и 

технологии; 

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и 

системы связи; 

11.03.03 Конструирование и технология 

электронных средств;  

08.03.01 Строительство; 

11.03.01 Радиотехника; 

12.03.01 Приборостроение; 

15.03.01 Машиностроение; 

22.03.01 Материаловедение и технологии 

материалов; 

23.03.01 «Технология транспортных 

процессов»; 

27.03.03 Системный анализ и управление; 

38.03.01 Экономика; 

38.03.02. Менеджмент 

38.03.03 Управление персоналом; 

27.03.02 Управление качеством; 

27.03.05 Инноватика; 

27.03.04 Управление в технических системах; 

38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление; 

21.03.01 Нефтегазовое дело; 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 

13.04.02 Электропривод и автоматика; 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 

45.03.02 Лингвистика; 

42.03.03 Издательское дело; 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 

27.03.01. Стандартизация и метрология; 

15.03.05 Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств; 

11.05.01 Радиоэлектронные системы и 

комплексы; 

20.03.01 Техносферная безопасность; 

07.03.03 Дизайн архитектурной среды; 

38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная 

инфраструктура; 

38.03.02 Менеджмент; 

08.03.01 Строительство; 

38.03.06 Торговое дело, коммерция; 

38.04.06 Торговое дело, коммерческая 

деятельность на рынке товаров и услуг; 
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27.03.03 Системный анализ и управление. 

Системный анализ и управление на 

предприятии. 

 

профиль  

(программа / специализация) 

«Организация и безопасность движения» 

 

Составитель рабочей программы 

 

профессор, к.п.н. 

 
 

 

Буянов В.Н. 

ст.преподаватель 

 

___________ ___________________ 

 

Савицкая Г.В. 

доцент, к.п.н. 

 
_____________ ____________ 

 

Переверзева И.В. 

доцент, к.п.н. 
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Рыжкина Л.А. 

доцент, к.п.н. 

 
_____________ ____________________ 

 

Чернова Н.А. 

ст. преподаватель 

 

_____________ __________________ 

 

Данилова И.В. 

ст.преподаватель 

 
______________ _______________ 

 

Киселев Д.П. 

доцент, к.п.н. 
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Чернышева А.В. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 1,2,3,4,5,6        2,3,4,5    

Контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий), 

всего часов 

328        328    

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 
преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 
часов 

8            

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, 
практикумы, коллоквиумы и иные 

аналогичные занятия), часов 

320            

- лабораторные занятия 
(включая работу обучающихся на 

реальных или виртуальных 

объектах профессиональной 

сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 
        324    

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

            

- проработка теоретического 
курса 

            

- курсовая работа (проект)             
- расчетно-графическая работа             
- реферат             
- эссе             
- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
            

- подготовка к выполнению и 

защите лабораторных работ 
            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 

среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая 

подготовку (Экзамен, Зачет, Зачет 

с оценкой, КП, КР) – Зачет  
1,3,5,6 семестры 

 

- 

       4    

Итого, часов 328        328    



5 

Трудоемкость, з.е. 0        0    

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Элективный курс по физической культуре 

и спорту. Баскетбол» является формирование основ физической культуры личности 

студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к 

предстоящей профессиональной деятельности. 

 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре и спорте; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту; 

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования  

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

 «Элективный курс по физической культуре и спорту. Баскетбол» обучающиеся на 

основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 

определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

УК-7 Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности  

ИД-1 УК-7 ИД-1 УК-7. Знает основы здорового 
образа жизни, здоровье-сберегающих 

технологий, физической культуры 

ИД-2 УК-7 ИД-2 УК-7. Умеет выполнять 

комплекс физкультурных 

упражнений 

ИД-3 УК-7 ИД-3 УК-7. Имеет практический 

опыт занятий физической культурой 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) «Элективный курс по физической культуре и спорту. 

Баскетбол» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, 

блока Б 1 образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) 
Очно-заочная 

(час) 
Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 

за
н

я
ти

я 
Л

аб
о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 

за
н

я
ти

я 
Л

аб
о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Методико-

практические основы 

физической культуры 

2 64 0 66 66         10

8 

10

8 

2 Раздел 2. Учебно-

тренировочные занятия 

2 19

2 

0 19

4 

19

4 

        10

8 

10

8 

3 Раздел 3. Контрольные 

средства анализа 

нормативных 

показателей 

обучающихся 

4 64 0 68 68         10

8 

10

8 

4 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

             4 4 

 Итого часов 8 32

0 

0 32

8 

32

8 

        32

8 

32

8 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Баскетбол как средство физической культуры: Коллективность действий. Комплексный и 
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разносторонний характер воздействия игры на функции организма и на проявление 

двигательных качеств. Непрерывность и внезапность изменения условий игры.  

Соревновательный характер. Непрерывность и внезапность изменения условий игры. 

Самостоятельность действий. Высокая эмоциональность. Трудность регулирования 

физической нагрузки. 

Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Физическая подготовка баскетболистов.  Обучение техническим приемам. Обучение 

тактическим действиям игры. Развитие специальных физических способностей, 

способствующих эффективности выполнения технических приемов. 

Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль показателей силовой подготовки. 

Контроль показателей спортивно-технической подготовки.  Контроль соревновательной 

деятельности. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Физическая подготовка 

1.1. Кроссовая подготовка 

1.2. Гимнастические упражнения 

1.3. Силовая подготовка 

2 Специальная физическая подготовка 

2.1.Упражнения для развития быстроты, скоростно-силовых качеств, игровой 

выносливости, упражнения с отягощениями. 2.2.Упражнения в перемещениях для 

воспитания специфической координации.  

2.3. Развитие качеств, необходимых при выполнении ловли, передачи и броска 

мяча, адаптация к условиям соревнований.  

2.4. Ускорение и перемещение из различных исходных положений. 

2.5.Упражнение на внимание, на быстрого реагирования, на раздражитель. 

3 Техническая подготовка.Техника нападения. Техника защиты  

3.1.1.Нападение (техника передвижения) 

3.1.2. Владение мячем 

3.1.3. Бросок 

3.1.4. Отскок 

3.2.1. Техника передвижения   

3.2.2. Техника овладения мячом 

4 Тактическая подготовка. 

4.1.  индивидуальные действия 

4.2. групповые действия 

4.3. командные действия. 

5 Интегральная подготовка 

5.1. Сочетание  упражнений,  направленных на развитие скоростно-силовых 

качеств, быстроты с упражнениями в ловле и передачах мяча. 

5.2. Длительное выполнение изученных технических приемов. 

5.3. Повторение изученных тактических действий (индивидуальных, групповых, 

командных).  

5.4. Игры, подводящие к баскетболу.  

5.5. Игры по правилам уличного баскетбола 3х3.  

5.6.Задания в игре, основанные на пройденном материале по технике и тактике.  

5.7. Выполнение изученных индивидуальных, групповых и командных 
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тактических действий в нападении и защите в различных сочетаниях.  

5.8.Учебные игры.  

5.9. Применение заданий в игре. 

5.10. Участия в официальных соревнованиях.  

5.11.Разбор игр. 

6 Инструкторская и Судейская практика 

6.1.1.Проведение подготовительной, основной частей занятий по начальному 

обучению игры баскетбола.  

6.1.2.Составление положения о соревнованиях.  

6.2.1.Изучение правил уличного баскетбола 3х3.  

6.2.2.Судейство в должности секретарей, секундометриста.  

6.2.3.Судейская терминология и жесты.  

6.2.4. Методика судейства 

6.2.5. Ведение технического протокола. 

6.2.6. Судейство на учебных занятиях в должности судьи на поле и секретаря. 

6.2.7. В играх 5х5. 

7 Контрольные занятия 

7.1.Тесты по ОФП. 

7.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации представлены в таблице 6. 

Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  УК-7 

ИД-1 ук-7 Нормативные показатели, зачет  

ИД-2 ук-7 Нормативные показатели, зачет  

ИД-3 ук-7 Нормативные показатели, зачет  

 

П.7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию УК-7, на этапе 

указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 
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П.7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Нормативные показатели 

Обязательные тесты определения физической подготовленности 

Характеристика 

направленности 

тестов 

Женщины Мужчины 

 О ц е н к а    в    о ч к а х 

 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1.Тест на скоростно-

силовую 

подготовленность: 

          

Бег – 100м (сек.) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.7 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2.Тест на силовую 

подготовленность: 

Поднимание (сед.) и 

опускание туловища 

из положения лежа, 

ноги закреплены, 

руки за головой 

(кол-во раз): 

Подтягивание на 

перекладине 

(кол.раз) 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

вес до 85кг      15 12 9 7 5 

вес более 85 кг      12 10 7 4 2 

3.Тест на общую 

выносливость: 

Бег 2000 м (мин.,c.) 

          

вес до 70 кг 10.15 10.50 11.20 11.50 12.15      

вес более 70 кг 10.35 11.20 11.55 12.40 13.15      

Бег 3000 м 

(мин.,с.) 

          

вес до 85 кг      12.00 12.35 13.10 13.50 14.30 

вес более 85 кг      12.30 13.10 13.50 14.40 15.30 

 

Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как 

контрольные, характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при 

поступлении в вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в конце 

учебного года – как определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за 

прошедший учебный год. 

 

Зачетные требования по общей физической и спортивно - технической подготовке 

№ Характеристика направленности  

упражнений 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 

1 Бег – 100м (сек.)   +  +  + 

2 Бег – 2000м (мин.) дев. 

Бег – 3000м (мин.) юн. 

 +  +  + 
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3 Поднимание (сед.) и опускание 

туловища из положения лежа, 

ноги закреплены, руки за головой 

(кол-во раз) дев. 

Поднос ног в висе на перекладине 

юн. 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

4 Подтягивание на перекладине юн. 

Сгибание рук в упоре лежа дев. 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

  

+ 

 

5 Сгибание рук в упоре на брусьях 

(кол-во раз) юн. 

 

+ 

  

+ 

  

+ 

 

6 Прыжки в длину с места  +  +  + 

7 Спортивно- техническая 

подготовка (2 норматива) 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

8 Участие в соревнованиях + + + + + + 

 

Зачётные упражнения по общей физической подготовке студентов 

 

№ 

п/п 

Характеристика зачётных 

упражнений 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Бег 100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.9 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2 Бег 2000 м (дев.)/3000 м (юн.) (сек) 10.15 10.50 11.15 11.50 12.15 12.00 12.35 13.10 13.50 14.00 

3 Прыжок в длину с места (см) 190 180 170 160 150 250 240 230 220 210 

4 Подтягивания на перекладине  - - - - - 
15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

5 

Поднимание (сед) и опускание 

туловища из пол. лёжа на спине (кол. 

раз) 

60 50 40 30 20     

6 
Поднос ног в висе на перекладине 

(кол. раз) 




 

    10 7 5 3 2 

7 
Сгибание рук в упоре лежа (кол-во 

раз) дев. 
          

8 
Сгибание рук в упоре на брусьях 

(кол-во раз)  
    

15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

 

Контрольные упражнения по спортивно - технической подготовке. Баскетбол 

№ 

сем 

Наименование контрольных 

упражнений 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 

 

Бросок в движении на два шага правой 

рукой (из 10 попыток) 
8 7 6 5 4 9 8 7 6 5 

Бросок в движении на два шага левой 

рукой (из 10 попыток) 
7 6 5 4 3 8 7 6 5 4 

2 

Обводка вокруг области штрафного 

броска, броском (сек) 
12 13 14 15 16 11 12 13 14 15 

Штафной бросок (из 10 попыток) 6 5 4 3 2 7 6 5 4 3 
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3 

 

Перевод мяча за спиной с броском на 

два шага правой и левой рукой (из10) 
9 8 7 6 5 10 9 8 7 6 

Штафной бросок (из 10 попыток) 6 5 4 3 2 7 6 5 4 3 

4 

Броски со средней дистанции (из 10) 6 5 4 3 2 6 5 4 3 2 

Обводка вокруг области штрафного 

броска, броском (сек) 
11,5 12,5 13,5 14,5 15,5 10,5 11,5 12,5 13,5 14,5 

5 

Штафной бросок (из 10 попыток) 7 6 5 4 3 8 7 6 5 4 

Обводка вокруг области штрафного 

броска, броском (сек) 
11,5 12 13 14 15 10,6 11 12 13 14 

6 
Штафной бросок (из 10 попыток) 7 6 5 4 3 8 7 6 5 4 

Броски с дистанции (из 10 попыток) 6 5 4 3 2 7 6 5 4 3 

 

 

Зачет 

Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 

таблицей 7). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с учетом 

специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица 7 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение 

специальной 

терминологией  

Владеет терминологией из 

различных разделов курса; при 

неверном употреблении сам 

может их исправить 

Редко использует при ответе 

термины, подменяет одни понятия 

другими, не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 

знания 

теоретических 

основ курса  

Хорошо владеет всем 

содержанием, видит взаимосвязи, 

может провести анализ, давать  

пояснения, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный 

вопрос, соединяет знания из разных 

разделов курса только при 

наводящих вопросах экзаменатора  

Умение 

проиллюстрировать 

теоретический 

материал 

примерами  

При ответе на вопрос может 

подобрать соответствующие 

примеры, как собственные так и 

из имеющихся в учебных 

материалах  

С трудом может соотнести теорию и 

практические примеры из учебных 

материалов; примеры не всегда 

правильные  

Дискурсивные 

умения (если 

включены в 

результаты 

обучения)  

Демонстрирует различные формы 

мыслительной деятельности: 

анализ, синтез, сравнение, 

обобщение и т.д. Хорошая 

аргументация, четкость, 

лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 

формы мыслительной деятельности: 

анализ, синтез, сравнение, обобщение 

и т.д. Слабая аргументация, 

нарушенная логика при ответе, 

однообразные формы изложения 

мыслей.  
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П.7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Типовое задание к контрольной работе 

 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 

1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 

2. История развития баскетбола 

3. Современное состояние баскетбола в Российской Федерации 

 

Общефизические вопросы: 

1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт. 

2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 

3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 

4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей 

организма. 

5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими 

упражнениями и спортом. 

6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 

7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка 

(профилактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 

8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 

9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 

10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 

11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 

12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 

13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 

14. Способы улучшения зрения. 

15. Закаливание 

16. Здоровый образ жизни 

17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 

18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 

19. Организация физического воспитания 

20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям 

21.  Питание спортсменов 

22. Развитие силы и мышц 

23. Развитие экстремальных видов спорта 

24. Роль физической культуры 

25. Спорт высших достижений 

 

Перечень вопросов к зачету 

 

1. Этапы развития баскетбола. 

2. Положения о соревнованиях. 

3. Способы проведения соревнований.  

4. Мини-баскетбол. Правила игры. 

5. Олимпийский баскетбол. Суть и правила игры. 

6. Профессиональный баскетбол. Суть и правила игры. 

7. Оборудование, инвентарь. 

8. Правила соревнований (в поле игры). 

9. Правила соревнований (обязанности секретаря). 

10. Правила соревнований (обязанности судьи). 
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11. Правила соревнований (заполнение протокола). 

12. Технический протокол. Правила заполнения. 

13. Оказание первой помощи (травмы в т/р). 

14. Самоконтроль в баскетболе. 

15. Модель «команды». 

П.7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической 

культуре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание основных средств и методов физической культуры; 

- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования 

отдельных функциональных систем организма под воздействием направленной 

физической нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 

- умение использовать различные источники информации для решения задач по 

самосовершенствованию;  

- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию; 

- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 

 

Средства оценивания для контроля 

Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 

стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 

выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением 

выполняемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 

части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 

т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 

30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает 

дополнительные вопросы.  
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8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
 
 

 

1. Физическая культура и спорт (лекционный курс для студентов I–III курсов): 

учебное пособие / сост.: И.В. Переверзева, В.Н. Буянов, Л.А. Кирьянова. – Ульяновск : 

УлГТУ, 2020. – 358 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2020/65.pdf 

2. Физическая культура и спорт (лекционный курс для студентов I – III курсов) : 

учебное пособие / сост. В.Н. Буянов, И.В. Переверзева. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 310 

с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Методика обучения элементам техники игры в баскетбол: учебное пособие / 

Л.А.Березина, В.Е. Калинин. – Волгоград: ФГБОУ ВПО «ВГАФК», 2015. – 73с. - Режим 

доступа:  https://elibrary.ru/item.asp?id=26012786   . — Загл. с экрана. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

2. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

3. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 

4. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ 

http:// venec.ru/lib/ 

5. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 

специальных 

помещений и 
помещений для 

самостоятельн

ой работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень 

лицензионного 
программного 

обеспечения 

(подлежит 

ежегодному 
обновлению) 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2020/65.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=26012786
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
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1 Учебные 

аудитории для 

проведения 
лекций 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска 
Не требуется 

2 Учебные 

аудитории для 

проведения 
лабораторных 

работ, 

практических 
работ, 

групповых и 

индивидуальн

ых 
консультаций 

Комплекс закрытых спортивных сооружений 

Зал № 101 Игровой зал с трибунами  (с 

оборудованием и инвентарем), 250 м
2
, 36х18 м 

Зал № 001 Зал атлетической гимнастики (с 

тренажерным комплексом и инвентарем), 360 м
2
 

Зал № 123 Зал ритмической гимнастики (с 

оборудованием и инвентарем),  180 м
2
 

Комплекс открытых плоскостных спортивных 

сооружений 

Футбольное поле с искусственной травой (4-го 

поколения), 72х46 м 

Беговая дорожка, 6х337 м 

Баскетбольная площадка, 2 шт. 

Волейбольная площадка, 2 шт. 

Городок силовой подготовки с оборудованием 

Не требуется 
 

3 Учебные 
аудитории для 

текущего 

контроля и 

промежуточно
й аттестации 

Комплекс закрытых спортивных сооружений 

Зал № 101 Игровой зал с трибунами  (с 

оборудованием и инвентарем), 250 м
2
, 36х18 м 

Зал № 001 Зал атлетической гимнастики (с 

тренажерным комплексом и инвентарем), 360 м
2
 

Зал № 123 Зал ритмической гимнастики (с 

оборудованием и инвентарем),  180 м
2
 

Комплекс открытых плоскостных спортивных 

сооружений 

Футбольное поле с искусственной травой (4-го 

поколения), 72х46 м 

Беговая дорожка, 6х337 м 

Баскетбольная площадка, 2 шт. 

Волейбольная площадка, 2 шт. 

Городок силовой подготовки с оборудованием 

Не требуется 
 

4 Помещения 

для 

самостоятельн
ой работы 

(читальный зал 

научной 

библиотеки) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет 

Проприетарны

е лицензии*: 

Microsoft 

Windows, 

Microsoft 

Offiсe, 

Антивирус 

Касперского  

Свободные и 

открытые 

лицензии: 

OpenOffice, 

Adobe Flash, 

Adobe Reader, 

Mozilla Firefox, 

Архиватор 7-

zip 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Элективный курс по физической культуре и спорту. 

Баскетбол 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

01.03.04 Прикладная математика; 

09.03.03 Прикладная информатика; 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 

09.03.04 Программная инженерия; 

09.03.02 Информационные системы и технологии; 

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы 

связи; 

11.03.03 Конструирование и технология электронных 

средств;  

08.03.01 Строительство; 

11.03.01 Радиотехника; 

12.03.01 Приборостроение; 

15.03.01 Машиностроение; 

22.03.01 Материаловедение и технологии материалов; 

23.03.01 «Технология транспортных процессов»; 

27.03.03 Системный анализ и управление; 

38.03.01 Экономика; 

38.03.02. Менеджмент 

38.03.03 Управление персоналом; 

27.03.02 Управление качеством; 

27.03.05 Инноватика; 

27.03.04 Управление в технических системах; 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 

21.03.01 Нефтегазовое дело; 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 

13.04.02 Электропривод и автоматика; 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 

45.03.02 Лингвистика; 

42.03.03 Издательское дело; 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 

27.03.01. Стандартизация и метрология; 

15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств; 

11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы; 

20.03.01 Техносферная безопасность; 

07.03.03 Дизайн архитектурной среды; 

38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная 

инфраструктура; 

38.03.02 Менеджмент; 

08.03.01 Строительство; 

38.03.06 Торговое дело, коммерция; 

38.04.06 Торговое дело, коммерческая деятельность на 

рынке товаров и услуг; 

27.03.03 Системный анализ и управление. Системный 

анализ и управление на предприятии. 

 

Профиль / программа / Организация и безопасность движения 
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специализация 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-7 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Целью элективного курса является формирование основ 

физической культуры личности студента средствами 

физкультуры, спорта  для подготовки и самоподготовки к 

предстоящей профессиональной деятельности. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Методико-практические основы физической 

культуры. 

Баскетбол как средство физической культуры: 

Коллективность действий. Комплексный и разносторонний 

характер воздействия игры на функции организма и на 

проявление двигательных качеств. Непрерывность и 

внезапность изменения условий игры.  Соревновательный 

характер. Непрерывность и внезапность изменения условий 

игры. Самостоятельность действий. Высокая 

эмоциональность. Трудность регулирования физической 

нагрузки. 

Раздел 2. Учебно-тренировочные занятия. 

Физическая подготовка баскетболистов.  Обучение 

техническим приемам. Обучение тактическим действиям 

игры. Развитие специальных физических способностей, 

способствующих эффективности выполнения технических 

приемов. 

Раздел 3. Контрольные средства анализа нормативных 

показателей обучающихся.  

Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль 

показателей силовой подготовки. Контроль показателей 

спортивно-технической подготовки.  Контроль 

соревновательной деятельности. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

328 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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Рабочая программа составлена 

 

на кафедре 
 

Физическое воспитание 

факультета 
 

Гуманитарного 

в соответствии с учебным 

планом по направлению 

подготовки (специальности) 
 

01.03.04 Прикладная математика; 

09.03.03 Прикладная информатика; 

09.03.01 Информатика и вычислительная 

техника; 

09.03.04 Программная инженерия; 

09.03.02 Информационные системы и 

технологии; 

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и 

системы связи; 

11.03.03 Конструирование и технология 

электронных средств;  

08.03.01 Строительство; 

11.03.01 Радиотехника; 

12.03.01 Приборостроение; 

15.03.01 Машиностроение; 

22.03.01 Материаловедение и технологии 

материалов; 

23.03.01 «Технология транспортных 

процессов»; 

27.03.03 Системный анализ и управление; 

38.03.01 Экономика; 

38.03.02. Менеджмент 

38.03.03 Управление персоналом; 

27.03.02 Управление качеством; 

27.03.05 Инноватика; 

27.03.04 Управление в технических системах; 

38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление; 

21.03.01 Нефтегазовое дело; 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 

13.04.02 Электропривод и автоматика; 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 

45.03.02 Лингвистика; 

42.03.03 Издательское дело; 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 

27.03.01. Стандартизация и метрология; 

15.03.05 Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств; 

11.05.01 Радиоэлектронные системы и 

комплексы; 

20.03.01 Техносферная безопасность; 

07.03.03 Дизайн архитектурной среды; 

38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная 

инфраструктура; 

38.03.02 Менеджмент; 

08.03.01 Строительство; 

38.03.06 Торговое дело, коммерция; 

38.04.06 Торговое дело, коммерческая 

деятельность на рынке товаров и услуг; 
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27.03.03 Системный анализ и управление. 

Системный анализ и управление на 

предприятии. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 1,2,3,4,5,6        2,3,4,5    

Контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий), всего 

часов 

328        328    

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 
преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 
часов 

8            

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, 
практикумы, коллоквиумы и иные 

аналогичные занятия), часов 

320            

- лабораторные занятия 
(включая работу обучающихся на 

реальных или виртуальных 

объектах профессиональной 

сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 
        324    

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

            

- проработка теоретического курса             
- курсовая работа (проект)             
- расчетно-графическая работа             
- реферат             
- эссе             
- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
            

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 

среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая 
подготовку (Экзамен, Зачет, Зачет 

с оценкой, КП, КР)  - Зачет 1,3,5,6 
семестры 

 

- 

       4    

Итого, часов 328        328    
Трудоемкость, з.е. 0        0    
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Элективный курс по физической культуре 

и спорту. Атлетическая гимнастика» является формирование основ физической культуры 

личности студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и 

самоподготовки к предстоящей профессиональной деятельности. 

 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре и спорте; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту;  

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования  

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Элективный курс по физической 

культуре и спорту. Атлетическая гимнастика» обучающиеся на основе приобретенных 

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

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

УК-7 Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности  

ИД-1 УК-7 ИД-1 УК-7. Знает основы здорового 

образа жизни, здоровье-сберегающих 

технологий, физической культуры 

ИД-2 УК-7 ИД-2 УК-7. Умеет выполнять 

комплекс физкультурных 

упражнений 

ИД-3 УК-7 ИД-3 УК-7. Имеет практический 

опыт занятий физической культурой 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) «Элективный курс по физической культуре и спорту. 

Атлетическая гимнастика» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, блока Б 1 образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) 
Очно-заочная 

(час) 
Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

С
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о
ст

о
я
те

л
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н

ая
 р
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о
та

 

В
се
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Л
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ц
и

и
 

П
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и

е 
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н
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я 
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о
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о
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е 
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Л
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о
р
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ы
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р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Методико-

практические основы 

физической культуры 

2 64 0 66 66         10

8 

10

8 

2 Раздел 2. Учебно-

тренировочные занятия 

2 19

2 

0 19

4 

19

4 

        10

8 

10

8 

3 Раздел 3. Контрольные 

средства анализа 

нормативных 

показателей 

обучающихся 

4 64 0 68 68         10

8 

10

8 

4 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

             4 4 

 Итого часов 8 32

0 

0 32

8 

32

8 

        32

8 

32

8 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

 Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Характеристика атлетической гимнастики, ее роль в укреплении здоровья, 
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совершенствовании телосложения и осанки, физической подготовленности. Значение 

атлетической гимнастики как эффективного средства физического воспитания и как вида 

спорта. Возникновение и развитие атлетической гимнастики в России и за рубежом. 

 

Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Принципы, методы и структура процесса обучения. Подготовка мест занятий и 

организация обучения, предупреждение травматизма и причин его возникновения. 

Классификация и анализ упражнений, используемых в процессе занятий. Техника 

выполнения упражнений. 

Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль показателей силовой подготовки. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Физическая подготовка 

1.1.Кроссовая подготовка. 

1.2.Развитие основных физических качеств. 

2 Специальная физическая подготовка 

2.1. Упражнения с весом собственного тела 

2.2. Упражнения с весом партнера 

2.3.Упражнения со снарядами 

2.4. Упражнения на силовых спортивных тренажерах 

3 Техническая подготовка 

3.1.Техника в армрестлинге 

3.1.1.Техника «верхом» 

3.1.2.Техника «прямым движением» 

3.1.3.Техника  «притягиванием» 

3.1.4.Техника «крюк нижний» 

3.1.5.Техника «крюк верхний» 

3.1.6. Техника «трицепсом» 

3.2. Техника в гиревом спорте 

3.2.1.Техника замаха 

3.2.2.Техника подрыва. 

3.2.3.Техника фиксации 

3.2.4. Техника опускании гири 

3.3. Техника в жиме лежа 

3.3.1.Техника стартового положения 

3.3.2.Техника подъема снаряда 

3.3.3.Техника опускания снаряда 

3.3.4.Техника жима штанги лежа от груди 

4 Гимнастическая подготовка 

4.1. Гибкость и подвижность мышц и суставов 

4.2. Выполнения сложных координационных упражнений 

5 Интегральная подготовка 

5.1.Интеграция приемов техники, тактики, физических способностей 

соревновательную деятельность. 

5.1.2.Обучение соревновательной деятельности 

6 Инструкторская и Судейская практика 

6.1.Правила проведения соревнований. 
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6.2.Судьи и их обязанности. 

6.3. Обязанности участников соревнований 

7 Контрольные занятия 

7.1.Тесты по ОФП. 

7.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации представлены в таблице 6. 

Таблица 6 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  УК-7 

ИД-1 ук-7 Нормативные показатели, зачет  

ИД-2 ук-7 Нормативные показатели, зачет  

ИД-3 ук-7 Нормативные показатели, зачет  

П.7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию УК-7, на этапе 

указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Нормативные показатели 

Обязательные тесты определения физической подготовленности 

Характеристика 

направленности 

тестов 

Женщины Мужчины 

 О ц е н к а    в    о ч к а х 

 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1.Тест на скоростно-

силовую 

подготовленность: 

          

Бег – 100м (сек.) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.7 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 
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2.Тест на силовую 

подготовленность: 

Поднимание (сед.) и 

опускание туловища 

из положения лежа, 

ноги закреплены, 

руки за головой 

(кол-во раз): 

Подтягивание на 

перекладине 

(кол.раз) 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

вес до 85кг      15 12 9 7 5 

вес более 85 кг      12 10 7 4 2 

3.Тест на общую 

выносливость: 

Бег 2000 м (мин.,c.) 

          

вес до 70 кг 10.15 10.50 11.20 11.50 12.15      

вес более 70 кг 10.35 11.20 11.55 12.40 13.15      

Бег 3000 м 

(мин.,с.) 

          

вес до 85 кг      12.00 12.35 13.10 13.50 14.30 

вес более 85 кг      12.30 13.10 13.50 14.40 15.30 

 

Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как 

контрольные, характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при 

поступлении в вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в конце 

учебного года – как определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за 

прошедший учебный год. 

 

Зачетные требования по общей физической и спортивно - технической подготовке 

№ Характеристика направленности  

упражнений 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 

1 Бег – 100м (сек.)   +  +  + 

2 Бег – 2000м (мин.) дев. 

Бег – 3000м (мин.) юн. 

 +  +  + 

3 Поднимание (сед.) и опускание 

туловища из положения лежа, 

ноги закреплены, руки за головой 

(кол-во раз) дев. 

Поднос ног в висе на перекладине 

юн. 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

4 Подтягивание на перекладине юн. 

Сгибание рук в упоре лежа дев. 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

  

+ 

 

5 Сгибание рук в упоре на брусьях 

(кол-во раз) юн. 

 

+ 

  

+ 

  

+ 

 

6 Прыжки в длину с места  +  +  + 
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7 Спортивно- техническая 

подготовка (2 норматива) 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

8 Участие в соревнованиях + + + + + + 

 

Зачётные упражнения по общей физической подготовке студентов 

 

№ 

п/п 

Характеристика зачётных 

упражнений 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Бег 100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.9 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2 Бег 2000 м (дев.)/3000 м (юн.) (сек) 10.15 10.50 11.15 11.50 12.15 12.00 12.35 13.10 13.50 14.00 

3 Прыжок в длину с места (см) 190 180 170 160 150 250 240 230 220 210 

4 Подтягивания на перекладине  - - - - - 
15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

5 

Поднимание (сед) и опускание 

туловища из пол. лёжа на спине (кол. 

раз) 

60 50 40 30 20     

6 
Поднос ног в висе на перекладине 

(кол. раз) 




 

    10 7 5 3 2 

7 
Сгибание рук в упоре лежа (кол-во 

раз) дев. 
          

8 
Сгибание рук в упоре на брусьях 

(кол-во раз)  
    

15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

 

Контрольные упражнения по спортивно - технической подготовке. Атлетическая 

гимнастика 
Семес

тры № 

п/п 

Наименование  

контрольных упражнений 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

 

 

I 

1 
Отжимание в упоре на брусья с 

отягощением (диском) 5 кг на поясе 
_ _ _ _ _ 18 15 12 9 6 

2 Жим штанги лежа   I ю.  II ю.   III ю. тех.вып I ю. II ю.  III ю тех.вып 

3 
Рывок гири 16 кг-юноши,                  8 

кг-девушки правой-левой рукой 
Оценивается техника выполнения 

 

 

 

II 

4 
Отжимание в упоре на брусья с 

отягощением (диском) 5 кг на поясе 
_ _ _ _ _ 18 15 12 9 6 

5 
Гиревой спорт.                                     

Толчок 2-х гирь (16 кг), 
_ _ _ _ _      

6 
Гиревой спорт. рывок (16 кг)- юноши, 

(8кг)-девушки 
I I ю.   III ю. тех.вып   II ю.   III ю. тех.вып 

7 Жим штанги лежа   I ю.  II ю.   III ю. тех.вып  I ю.  II ю.   III ю тех.вып 

 

 

III 

8 
Отжимание в упоре на брусья с 

отягощением (диском) 10 кг на поясе 
_ _ _ _ _ 18 15 12 9 6 

9 
Гиревой спорт.                                    

Толчок 2-х гирь (16 кг), 
_ _ _ _ _     

10 
Гиревой спорт. рывок (24 кг)- юноши, 

(8кг)-девушки 
I I ю.   III ю. тех.вып 

Оценивается техника 

выполнения 

11 Жим штанги лежа III  I ю.  II ю.   III ю т.в III I ю.   II ю.  III ю т.в 
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IV 

12 
Отжимание в упоре на брусья с 

отягощением (диском) 10 кг на поясе 
_ _ _ _ _ 18 15 12 9 6 

13 
Гиревой спорт. рывок (24 кг)-юноши, 

(16 кг)-девушки 

Оценивается техника 

 выполнения 
 I ю.  II ю.  III ю тех.вып 

14 
Гиревой спорт.                                  

Толчок 2-х гирь (24 кг) 
_ _ _ _ _ 

Оценивается техника 

выполнения 

15 Жим штанги лежа III I ю.   II ю.   III ю т.в III I ю.  II ю.   III ю т.в 

 

 

V 

16 
Отжимание в упоре на брусьях с 

отягощением (диском) 10 кг на поясе 
_ _ _ _ _ 

 

20 

 

17 

 

15 

 

12 

 

9 

17 
Гиревой спорт.                                     

рывок, (16 кг)-девушки 
I I ю.   III ю. тех.вып _ _ _ _ _ 

18 
Гиревой спорт.                                    

Толчок 2-х гирь (24 кг) 
_ _ _ _ _   II ю.   III ю. тех.вып 

19 Жим штанги лежа III I ю.   II ю.   III ю т.в III I ю.  II ю.   III ю т.в 

VI 20 Гиревой спорт III I ю.   II ю.   III ю т.в III I ю.  II ю.   III ю т.в 

21 Жим штанги лежа II III   I ю.   II ю.   III ю  II III  I ю.   II ю. III ю 

 

Зачет 

Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 

таблицей 7). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с учетом 

специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица 7 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение 

специальной 

терминологией  

Владеет терминологией из 

различных разделов курса; при 

неверном употреблении сам 

может их исправить 

Редко использует при ответе 

термины, подменяет одни понятия 

другими, не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 

знания 

теоретических 

основ курса  

Хорошо владеет всем 

содержанием, видит взаимосвязи, 

может провести анализ, давать  

пояснения, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный 

вопрос, соединяет знания из разных 

разделов курса только при 

наводящих вопросах экзаменатора  

Умение 

проиллюстрировать 

теоретический 

материал 

примерами  

При ответе на вопрос может 

подобрать соответствующие 

примеры, как собственные так и 

из имеющихся в учебных 

материалах  

С трудом может соотнести теорию и 

практические примеры из учебных 

материалов; примеры не всегда 

правильные  

Дискурсивные 

умения (если 

включены в 

результаты 

обучения)  

Демонстрирует различные формы 

мыслительной деятельности: 

анализ, синтез, сравнение, 

обобщение и т.д. Хорошая 

аргументация, четкость, 

лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 

формы мыслительной деятельности: 

анализ, синтез, сравнение, 

обобщение и т.д. Слабая 

аргументация, нарушенная логика 

при ответе, однообразные формы 

изложения мыслей.  
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П.7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Типовое задание к контрольной работе 

 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 

1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 

2. История развития атлетической гимнастики 

3. Современное состояние атлетической гимнастики в Российской Федерации 

 

Общефизические вопросы: 

1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт. 

2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 

3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 

4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей 

организма. 

5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими 

упражнениями и спортом. 

6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 

7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка 

(профилактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 

8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 

9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 

10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 

11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 

12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 

13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 

14. Способы улучшения зрения. 

15. Закаливание 

16. Здоровый образ жизни 

17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 

18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 

19. Организация физического воспитания 

20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям 

21.  Питание спортсменов 

22. Развитие силы и мышц 

23. Развитие экстремальных видов спорта 

24. Роль физической культуры 

25. Спорт высших достижений 

 

Перечень вопросов к зачету 

 

1..Краткий исторический обзор развития отечественных направлений атлетической 

гимнастики. 

а) Развитие силовых видов упражнений в дореволюционной России. 

б) Современные направления силовых видов. 

в) Федерации силовых видов спорта в настоящее время. 

2.  Краткий курс анатомии и физиологии человека. 

а) Строение мышцы, зависимость поперечника мышечного волокна от силы, 

механизм мышечных сокращений. 

б) Костно-мышечная система человека, основные мышечные группы (мышцы спины, 

мышцы рук, мышцы ног, мышцы груди, мышцы брюшного пресса, мышцы шеи). 
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Наиболее крупные мышцы этих групп, их особенности. 

в) Особенности занятий атлетической гимнастикой на другие системы организма 

(дыхательную, кровеносную, выделительную, нервную). 

г) Типы сложения человека, их особенности при занятиях атлетической гимнастикой. 

3. Гигиенические требования, страховка и помощь, самоконтроль при занятиях 

атлетической гимнастикой. 

4. Классификация упражнений по основным мышечным группам. 

5. Краткий курс методики построения тренировочного процесса при занятиях 

«Атлетической гимнастикой». 

а) Нагрузка 

б) Подход. 

в) Темп, дыхание, перерывы. 

г) Разминка (общая, специальная). 

д) Содержание тренировочного процесса. 

е) Понятия о тренировочных циклах (месячное, годичное планирование). 

6. Спортивные травмы. 

7. Вопросы питания, средства восстановления (массаж, витаминизация, 

бальнеологические средства и т.п.). 

8. Анаболические стероиды и их действие на организм человека. 

9. Правила и судейство соревнований по силовым видам спорта: пауэрлифтинг, гиревой 

спорт, армрестлинг, бодибилдинг. 

 

П.7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической 

культуре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание основных средств и методов физической культуры; 

- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования 

отдельных функциональных систем организма под воздействием направленной 

физической нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 

- умение использовать различные источники информации для решения задач по 

самосовершенствованию;  
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- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию; 

- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 

 

Средства оценивания для контроля 

Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 

стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 

выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением 

выполняемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 

части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 

т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 

30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает 

дополнительные вопросы.  

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
 
 

 

1. Физическая культура и спорт (лекционный курс для студентов I–III курсов): 

учебное пособие / сост.: И.В. Переверзева, В.Н. Буянов, Л.А. Кирьянова. – 

Ульяновск : УлГТУ, 2020. – 358 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2020/65.pdf 

2. Кудря А.Д., Тимошенко Л.И. Физическая культура и атлетическая гимнастика. 

Учебное пособие. – Ставрополь, 2016 – 155 с. — Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25830998. — Загл. с экрана. 

3. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкультурно-

спортивных мероприятий : 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. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf 

4. Элементы лечебного массажа как средство реабилитации при заболеваниях 

опорно-двигательного аппарата [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ульян. 

гос. техн. ун-т ; сост.: Л. А. Кирьянова, И. В. Переверзева, С. К. Рукавишникова, Л. 

Б. Ефимова-Комарова. - Электрон. текст. дан. (файл pdf). - Ульяновск: УлГТУ, 

2014. - Доступен в Интернете. - Библиогр. в конце текста. - ISBN 978-5-9795-1266-2 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf 

5. Физическая культура и спорт: (лекционный курс для студентов 1-3 курсов) : 

учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образовательное 

учреждение высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т ; сост. В. Н. Буянов, 

И. В. Переверзева. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 309 с.: ил. - ISBN 978-5-9795-0852-

8  http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf 

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Армспорт: Методико-практические основы занятий в ВУЗе: методические указания 

для специализации «Атлетическая гимнастика» / сост. А.И.Стафеев. – Ульяновск : 

УлГТУ, 2011. – 49 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Stafeev.pdf 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2020/65.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=25830998
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Stafeev.pdf
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2. Гиревой спорт в вузе: методико-практические основы учебно-тренировочного 

процесса : учебное пособие / А.И. Стафеев. - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 129 с 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Stafeev1.pdf 

3. Развитие неолимпийских видов на специализации атлетическая гимнастика в вузе 

[Электронный ресурс]: практикум для студентов 1-3 курсов для специализации 

"Атлетическая гимнастика" / сост.: А. И. Стафеев, А. О. Биржевая. - Электрон. 

текст. дан. (файл pdf : 0,57 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - Доступен в Интернете 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/136.pdf 

4. Оздоровительные технологии в подготовке студентов специальной медицинской 

группы в вузе [Текст]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Ульяновский гос. технический ун-т ; составитель Л. А. Рыжкина. - 

Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 103 с. - Доступен также в Интернете. - ISBN 978-5—

9795-1083-5; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

2. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

3. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 

4. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ 

http:// venec.ru/lib/ 

5. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 

6. Российская шахматная  Федерация http://ruchess.ru/ 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения (подлежит 
ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, стулья 

(скамьи) для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; 

доска 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 
работ, практических работ, 

групповых и 

Комплекс закрытых 

спортивных сооружений 

Зал № 101 Игровой зал с 

трибунами  (с 

Не требуется 
 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Stafeev1.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/136.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
http://ruchess.ru/
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индивидуальных 

консультаций 
оборудованием и 

инвентарем), 250 м
2
, 36х18 м 

Зал № 001 Зал атлетической 

гимнастики (с тренажерным 

комплексом и инвентарем), 

360 м
2
 

Зал № 123 Зал ритмической 

гимнастики (с 

оборудованием и 

инвентарем),  180 м
2
 

Комплекс открытых 

плоскостных спортивных 

сооружений 

Футбольное поле с 

искусственной травой (4-го 

поколения), 72х46 м 

Беговая дорожка, 6х337 м 

Баскетбольная площадка, 2 

шт. 

Волейбольная площадка, 2 

шт. 

Городок силовой подготовки 

с оборудованием 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Комплекс закрытых 

спортивных сооружений 

Зал № 101 Игровой зал с 

трибунами  (с 

оборудованием и 

инвентарем), 250 м
2
, 36х18 м 

Зал № 001 Зал атлетической 

гимнастики (с тренажерным 

комплексом и инвентарем), 

360 м
2
 

Зал № 123 Зал ритмической 

гимнастики (с 

оборудованием и 

инвентарем),  180 м
2
 

Комплекс открытых 

плоскостных спортивных 

сооружений 

Футбольное поле с 

искусственной травой (4-го 

поколения), 72х46 м 

Беговая дорожка, 6х337 м 

Баскетбольная площадка, 2 

шт. 

Волейбольная площадка, 2 

шт. 

Городок силовой подготовки 

с оборудованием 

Не требуется 
 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 
библиотеки) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет 

Проприетарные 

лицензии*: 

Microsoft Windows, 

Microsoft Offiсe, 
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Антивирус 

Касперского  

Свободные и открытые 

лицензии: 

OpenOffice, Adobe 

Flash, Adobe Reader, 

Mozilla Firefox, 

Архиватор 7-zip 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Элективный курс по физической культуре и спорту. 

Атлетическая гимнастика 

 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

01.03.04 Прикладная математика; 

09.03.03 Прикладная информатика; 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 

09.03.04 Программная инженерия; 

09.03.02 Информационные системы и технологии; 

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы 

связи; 

11.03.03 Конструирование и технология электронных 

средств;  

08.03.01 Строительство; 

11.03.01 Радиотехника; 

12.03.01 Приборостроение; 

15.03.01 Машиностроение; 

22.03.01 Материаловедение и технологии материалов; 

23.03.01 «Технология транспортных процессов»; 

27.03.03 Системный анализ и управление; 

38.03.01 Экономика; 

38.03.02. Менеджмент 

38.03.03 Управление персоналом; 

27.03.02 Управление качеством; 

27.03.05 Инноватика; 

27.03.04 Управление в технических системах; 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 

21.03.01 Нефтегазовое дело; 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 

13.04.02 Электропривод и автоматика; 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 

45.03.02 Лингвистика; 

42.03.03 Издательское дело; 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 

27.03.01. Стандартизация и метрология; 

15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств; 

11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы; 

20.03.01 Техносферная безопасность; 

07.03.03 Дизайн архитектурной среды; 

38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная 

инфраструктура; 

38.03.02 Менеджмент; 

08.03.01 Строительство; 

38.03.06 Торговое дело, коммерция; 

38.04.06 Торговое дело, коммерческая деятельность на 

рынке товаров и услуг; 

27.03.03 Системный анализ и управление. Системный 

анализ и управление на предприятии. 
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Профиль / программа / 

специализация 

Организация и безопасность движения 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-7 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Целью курса является формирование основ физической 

культуры личности студента средствами физкультуры, 

спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к 

предстоящей профессиональной деятельности. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Методико-практические основы физической 

культуры. 

Характеристика атлетической гимнастики, ее роль в 

укреплении здоровья, совершенствовании телосложения и 

осанки, физической подготовленности. Значение 

атлетической гимнастики как эффективного средства 

физического воспитания и как вида спорта. Возникновение 

и развитие атлетической гимнастики в России и за 

рубежом. 

Раздел 2. Учебно-тренировочные занятия. 

Принципы, методы и структура процесса обучения. 

Подготовка мест занятий и организация обучения, 

предупреждение травматизма и причин его возникновения. 

Классификация и анализ упражнений, используемых в 

процессе занятий. Техника выполнения упражнений. 

Раздел 3. Контрольные средства анализа нормативных 

показателей обучающихся.  

Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль 

показателей силовой подготовки. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

328 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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Рабочая программа составлена 

 

на кафедре 
 

Физическое воспитание 

факультета 
 

Гуманитарного 

в соответствии с учебным 

планом по направлению 

подготовки (специальности) 
 

01.03.04 Прикладная математика; 

09.03.03 Прикладная информатика; 

09.03.01 Информатика и вычислительная 

техника; 

09.03.04 Программная инженерия; 

09.03.02 Информационные системы и 

технологии; 

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и 

системы связи; 

11.03.03 Конструирование и технология 

электронных средств;  

08.03.01 Строительство; 

11.03.01 Радиотехника; 

12.03.01 Приборостроение; 

15.03.01 Машиностроение; 

22.03.01 Материаловедение и технологии 

материалов; 

23.03.01 «Технология транспортных 

процессов»; 

27.03.03 Системный анализ и управление; 

38.03.01 Экономика; 

38.03.02. Менеджмент 

38.03.03 Управление персоналом; 

27.03.02 Управление качеством; 

27.03.05 Инноватика; 

27.03.04 Управление в технических системах; 

38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление; 

21.03.01 Нефтегазовое дело; 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 

13.04.02 Электропривод и автоматика; 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 

45.03.02 Лингвистика; 

42.03.03 Издательское дело; 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 

27.03.01. Стандартизация и метрология; 

15.03.05 Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств; 

11.05.01 Радиоэлектронные системы и 

комплексы; 

20.03.01 Техносферная безопасность; 

07.03.03 Дизайн архитектурной среды; 

38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная 

инфраструктура; 

38.03.02 Менеджмент; 

08.03.01 Строительство; 

38.03.06 Торговое дело, коммерция; 

38.04.06 Торговое дело, коммерческая 

деятельность на рынке товаров и услуг; 
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27.03.03 Системный анализ и управление. 

Системный анализ и управление на 

предприятии. 

 

профиль  

(программа / специализация) 

«Организация и безопасность движения» 

 

Составитель рабочей программы 

 

профессор, к.п.н. 

 
 

 

Буянов В.Н. 

ст.преподаватель 

 

___________ ___________________ 

 

Савицкая Г.В. 
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Переверзева И.В. 

доцент, к.п.н. 

 
________________ ____________ 

 

Рыжкина Л.А. 

доцент, к.п.н. 

 
_____________ ____________________ 

 

Чернова Н.А. 

ст. преподаватель 

 

_____________ __________________ 

 

Данилова И.В. 

ст.преподаватель 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 1,2,3,4,5,6        2,3,4,5    

Контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий), всего 

часов 

328        328    

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 
преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 
часов 

8            

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, 
практикумы, коллоквиумы и иные 

аналогичные занятия), часов 

320            

- лабораторные занятия 
(включая работу обучающихся на 

реальных или виртуальных 

объектах профессиональной 

сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 
        324    

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

            

- проработка теоретического курса             
- курсовая работа (проект)             
- расчетно-графическая работа             
- реферат             
- эссе             
- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
            

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 

среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая 
подготовку (Экзамен, Зачет, Зачет 

с оценкой, КП, КР) - Зачет 1,3,5,6 
семестры 

 

- 

       4    

Итого, часов 328        328    
Трудоемкость, з.е. 0        0    
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Элективный курс по физической культуре 

и спорту. Спортивное ориентирование» является формирование основ физической 

культуры личности студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и 

самоподготовки к предстоящей профессиональной деятельности. 

 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование  

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре и спорте; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту;  

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования  

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Элективный курс по физической 

культуре и спорту. Спортивное ориентирование» обучающиеся на основе приобретенных 

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

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

УК-7 Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности  

ИД-1 УК-7 ИД-1 УК-7. Знает основы здорового 

образа жизни, здоровье-сберегающих 

технологий, физической культуры 

ИД-2 УК-7 ИД-2 УК-7. Умеет выполнять 

комплекс физкультурных 
упражнений 

ИД-3 УК-7 ИД-3 УК-7. Имеет практический 

опыт занятий физической культурой 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) «Элективный курс по физической культуре и спорту. 

Спортивное ориентирование» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, блока Б 1 образовательной программы. 

 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) 
Очно-заочная 

(час) 
Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 

за
н

я
ти

я 
Л

аб
о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 

за
н

я
ти

я 
Л

аб
о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Методико-

практические основы 

физической культуры 

2 64 0 66 66         10

8 

10

8 

2 Раздел 2. Учебно-

тренировочные занятия 

2 19

2 

0 19

4 

19

4 

        10

8 

10

8 

3 Раздел 3. Контрольные 

средства анализа 

нормативных 

показателей 

обучающихся 

4 64 0 68 68         10

8 

10

8 

4 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

             4 4 

 Итого часов 8 32

0 

0 32

8 

32

8 

        32

8 

32

8 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 
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Спортивное ориентирование как вид спорта. Виды спортивного ориентирования. 

История развития спортивного ориентирования в России и мире.  

Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Развитие общей выносливости. Развитие скоростно-силовых качеств спортсмена. 

Изучение бега по различным типам местности. Изучение различных видов карт 

местности. Глазомер. Изучение масштаба карты местности. 

Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль показателей силовой подготовки. 

Контроль выбора пути на дистанции спортивного ориентирования. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Физическая подготовка 

1.1.Кроссовая подготовка. 

1.2.Развитие основных физических качеств. 

2 Специальная физическая подготовка 

2.1. Развитие специальных качеств и способностей,  обусловливающих 

успешность преодоления дистанции по спортивному ориентированию. 

2.2. Развитие специальных качеств  в структуре технической подготовки. 

3 Техника бега по дистанции. Техника бега по пресечённой местности. Техника 

бега с  сопоставлением карты с местностью. 

3.1. Техника бега по пресечённой местности. 

3.1.1.Бег по пресечённой местности, по траверсу. 

3.1.2.Бег с изменением скорости. 

3.1.3.Бег по топкому грунту. 

3.1.4.Бег в гору, с горы. 

3.2 Техника бега с  сопоставлением карты с местностью. 

3.2.1.Движение  по местности с картой на различных скоростях. 

3.2.2. Измерение расстояний и определение направлений. 

3.2.3.  Азимутальный бег и работа в компасом. 

3.2.4. Отработка техники движения на отрезках. 

4 Тактика игры Тактика взятия КП. Тактика выбора пути. 

4.1.Тактика взятия КП. 

4.1.1. Индивидуальные тактические действия. 

4.1.2.Техника взятия КП. 

4.2. Тактика выбора пути. 

4.2.1.Выбор пути с использованием привязок  передних, задних, боковых. 

4.2.2.Выбор оптимального пути с учётом погодных условий, рельефа. 

4.2.3. Ошибки в выборе пути. 

5 Интегральная подготовка 

5.1.Интеграция приемов техники, тактики, физических способностей 

соревновательную деятельность. 

5.1.1.Обучение прохождению дистанции, группами, тройками, в облегчённых 

условиях. 

5.1.2.Обучение соревновательной деятельности 

6 Инструкторская и Судейская практика 

6.1.Правила проведения соревнований. 

6.2.Судьи и их обязанности. 

6.3. Обязанности участников соревнований 
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7 Контрольные занятия 

7.1.Тесты по ОФП. 

7.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации представлены в таблице 6. 

Таблица 6 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  УК-7 

ИД-1 ук-7 Нормативные показатели, зачет  

ИД-2 ук-7 Нормативные показатели, зачет  

ИД-3 ук-7 Нормативные показатели, зачет  

 

П.7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию УК-7, на этапе 

указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Нормативные показатели 

Обязательные тесты определения физической подготовленности 

Характеристика 

направленности 

тестов 

Женщины Мужчины 

 О ц е н к а    в    о ч к а х 

 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1.Тест на скоростно-

силовую 

подготовленность: 

          

Бег – 100м (сек.) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.7 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 
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2.Тест на силовую 

подготовленность: 

Поднимание (сед.) и 

опускание туловища 

из положения лежа, 

ноги закреплены, 

руки за головой 

(кол-во раз): 

Подтягивание на 

перекладине 

(кол.раз) 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

вес до 85кг      15 12 9 7 5 

вес более 85 кг      12 10 7 4 2 

3.Тест на общую 

выносливость: 

Бег 2000 м (мин.,c.) 

          

вес до 70 кг 10.15 10.50 11.20 11.50 12.15      

вес более 70 кг 10.35 11.20 11.55 12.40 13.15      

Бег 3000 м 

(мин.,с.) 

          

вес до 85 кг      12.00 12.35 13.10 13.50 14.30 

вес более 85 кг      12.30 13.10 13.50 14.40 15.30 

 

Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как контрольные, 

характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при поступлении в 

вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в конце учебного года – как 

определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за прошедший учебный год. 

 

Зачетные требования по общей физической и спортивно - технической подготовке 

№ Характеристика направленности  

упражнений 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 

1 Бег – 100м (сек.)   +  +  + 

2 Бег – 2000м (мин.) дев. 

Бег – 3000м (мин.) юн. 

 +  +  + 

3 Поднимание (сед.) и опускание 

туловища из положения лежа, 

ноги закреплены, руки за головой 

(кол-во раз) дев. 

Поднос ног в висе на перекладине 

юн. 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

4 Подтягивание на перекладине юн. 

Сгибание рук в упоре лежа дев. 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

  

+ 

 

5 Сгибание рук в упоре на брусьях 

(кол-во раз) юн. 

 

+ 

  

+ 

  

+ 

 

6 Прыжки в длину с места  +  +  + 

7 Спортивно- техническая 

подготовка (2 норматива) 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 
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8 Участие в соревнованиях + + + + + + 

 

Зачётные упражнения по общей физической подготовке студентов 

 

№ 

п/п 

Характеристика зачётных 

упражнений 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Бег 100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.9 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2 Бег 2000 м (дев.)/3000 м (юн.) (сек) 10.15 10.50 11.15 11.50 12.15 12.00 12.35 13.10 13.50 14.00 

3 Прыжок в длину с места (см) 190 180 170 160 150 250 240 230 220 210 

4 Подтягивания на перекладине  - - - - - 
15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

5 

Поднимание (сед) и опускание 

туловища из пол. лёжа на спине (кол. 

раз) 

60 50 40 30 20     

6 
Поднос ног в висе на перекладине 

(кол. раз) 





 

    10 7 5 3 2 

7 
Сгибание рук в упоре лежа (кол-во 

раз) дев. 
          

8 
Сгибание рук в упоре на брусьях 

(кол-во раз)  
    

15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

 

Контрольные упражнения по спортивно - технической подготовке. Спортивное 

ориентирование 

 

№ 

п/п 
Наименование контрольных упражнений 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1. Топографический диктант. ( Из 15 знаков) 15 13 11 9 7 

2. Измерение глазомера. ( Из 15 отрезков) 15 13 11 9 7 

3. Тест на зрительную память. (Из 15 объектов)  15 13 11 9 7 

4. Участие в 3 соревнованиях за семестр.      

 

Зачет 

Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 

таблицей 7). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с учетом 

специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица 7 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение 

специальной 

терминологией  

Владеет терминологией из 

различных разделов курса; при 

неверном употреблении сам 

может их исправить 

Редко использует при ответе 

термины, подменяет одни понятия 

другими, не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 

знания 

теоретических 

основ курса  

Хорошо владеет всем 

содержанием, видит взаимосвязи, 

может провести анализ, давать  

пояснения, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный 

вопрос, соединяет знания из разных 

разделов курса только при наводящих 

вопросах экзаменатора  
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Умение 

проиллюстрировать 

теоретический 

материал 

примерами  

При ответе на вопрос может 

подобрать соответствующие 

примеры, как собственные так и 

из имеющихся в учебных 

материалах  

С трудом может соотнести теорию и 

практические примеры из учебных 

материалов; примеры не всегда 

правильные  

Дискурсивные 

умения (если 

включены в 

результаты 

обучения)  

Демонстрирует различные формы 

мыслительной деятельности: 

анализ, синтез, сравнение, 

обобщение и т.д. Хорошая 

аргументация, четкость, 

лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 

формы мыслительной деятельности: 

анализ, синтез, сравнение, обобщение 

и т.д. Слабая аргументация, 

нарушенная логика при ответе, 

однообразные формы изложения 

мыслей.  

П.7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовое задание к контрольной работе 

 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 

1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 

2. История развития спортивного ориентирования 

3. Современное состояние спортивного ориентирования в Российской Федерации 

 

Общефизические вопросы: 

1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт. 

2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 

3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 

4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей 

организма. 

5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими 

упражнениями и спортом. 

6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 

7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка 

(профилактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 

8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 

9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 

10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 

11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 

12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 

13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 

14. Способы улучшения зрения. 

15. Закаливание 

16. Здоровый образ жизни 

17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 

18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 

19. Организация физического воспитания 

20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям 

21.  Питание спортсменов 

22. Развитие силы и мышц 

23. Развитие экстремальных видов спорта 

24. Роль физической культуры 

25. Спорт высших достижений 
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Перечень вопросов к зачету 

 

1. История развития спортивного ориентирования. Виды спортивного 

ориентирования. 

2. Дайте определение понятию азимут. Как производить сопоставление карты с 

местностью при азимутальном ходе? 

3. Каким образом необходимо осуществлять выбор пути? Основные приемы выбора 

пути. 

4. Что такое рельеф? Какие бывают виды рельефа? Дайте определение понятию 

сечение рельефа. 

5. Дайте понятие определению масштаб карты. Какие бывают виды масштаба. Каким 

образом длину отрезка на карте местности перевести в масштабный отрезок. 

6. Питание спортсмена-ориентировщика перед спортом (спринт, марафон). 

7. Обмундирование спортсмена-ориентировщика 

8. Медицинская помощь при травмах на дистанциях по спортивному 

ориентированию. 

9. Как правильно настраиваться на дистанцию в спортивном ориентировании? 

10. Планирование дистанции в спортивном ориентировании. 

11. Стратегии поведения на дистанции спортивного ориентирования. 

12. Анализ и разбор дистанции. 

13.  Как мотивировать себя к тренировочному процессу? 

14. Правила поведения на соревнованиях по спортивному ориентированию 

(неспортивное поведение). 

15.  Ориентирование по линейным объектам. 

16. Ориентирование по точечным объектам. 

 

П.7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической 

культуре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание основных средств и методов физической культуры; 
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- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования 

отдельных функциональных систем организма под воздействием направленной 

физической нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 

- умение использовать различные источники информации для решения задач по 

самосовершенствованию;  

- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию; 

- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 

 

Средства оценивания для контроля 

Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 

стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 

выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением 

выполняемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 

части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 

т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 

30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает 

дополнительные вопросы.  

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
 
 

 

1. Физическая культура и спорт (лекционный курс для студентов I–III курсов): учебное 

пособие / сост.: И.В. Переверзева, В.Н. Буянов, Л.А. Кирьянова. – Ульяновск : УлГТУ, 

2020. – 358 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2020/65.pdf 

2. Физическая культура в вузе. Учебное-методическое пособие.– Уфа: Омега Сайнс, 

2016. – 58 с. — Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=27225333— Загл. с экрана. 

3. Дзержинский Г.А., Прохорова И.В. Физическая культура (курс лекций): учебное 

пособие. – Волгоград: ВФ МГЭИ, 2012. – 144 с. — Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26341124. — Загл. с экрана. 

4. Техническая подготовка студентов специализации "Спортивное ориентирование" 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Ульян. гос. техн. ун-т ; сост. Чернова Н. А.. - Электрон. текст. дан. (файл pdf). - 

Ульяновск: УлГТУ, 2015. - Доступен в Интернете. - Библиогр. в конце текста (11 

назв.). - ISBN 978-5-9795-1438-3 http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/211.pdf 

5. Техническая подготовка студентов 1-3 курсов специализации "Спортивное 

ориентирование" [Электронный ресурс]: учебное пособие / М-во образования и науки 

Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т ; сост.: Н. А. Чернова, А. В. Чернышева. - 

Электрон. текст. дан. (файл pdf). - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - Доступен в Интернете. - 

Библиогр. в конце текста. - ISBN 978-5-9795-1484-0 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/32.pdf 

6. 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/2020/65.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=27225333
https://elibrary.ru/item.asp?id=26341124
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/211.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/32.pdf
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http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. В.К. Пельменев, В.Ю. Юшков. Основы спортивного ориентирования: Учеб.-метод. 

пособие. — Ка-лининград: Изд-во РГУ им. И. Канта, 2006. — 52 с. - Режим доступа:  

https://elibrary.ru/item.asp?id=20226012. — Загл. с экрана. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

2. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

3. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 

4. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ 

http:// venec.ru/lib/ 

5. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 

6. Российская шахматная  Федерация http://ruchess.ru/ 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 

специальных помещений и 
помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного 
обеспечения (подлежит 

ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, стулья 
(скамьи) для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя; 

доска 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 
индивидуальных 

консультаций 

Комплекс закрытых 

спортивных сооружений 

Зал № 101 Игровой зал с 

трибунами  (с 

оборудованием и 

инвентарем), 250 м
2
, 36х18 м 

Не требуется 
 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=20226012
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
http://ruchess.ru/
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Зал № 001 Зал атлетической 

гимнастики (с тренажерным 

комплексом и инвентарем), 

360 м
2
 

Зал № 123 Зал ритмической 

гимнастики (с 

оборудованием и 

инвентарем),  180 м
2
 

Комплекс открытых 

плоскостных спортивных 

сооружений 

Футбольное поле с 

искусственной травой (4-го 

поколения), 72х46 м 

Беговая дорожка, 6х337 м 

Баскетбольная площадка, 2 

шт. 

Волейбольная площадка, 2 

шт. 

Городок силовой подготовки 

с оборудованием 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Комплекс закрытых 

спортивных сооружений 

Зал № 101 Игровой зал с 

трибунами  (с 

оборудованием и 

инвентарем), 250 м
2
, 36х18 м 

Зал № 001 Зал атлетической 

гимнастики (с тренажерным 

комплексом и инвентарем), 

360 м
2
 

Зал № 123 Зал ритмической 

гимнастики (с 

оборудованием и 

инвентарем),  180 м
2
 

Комплекс открытых 

плоскостных спортивных 

сооружений 

Футбольное поле с 

искусственной травой (4-го 

поколения), 72х46 м 

Беговая дорожка, 6х337 м 

Баскетбольная площадка, 2 

шт. 

Волейбольная площадка, 2 

шт. 

Городок силовой подготовки 

с оборудованием 

Не требуется 
 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 
библиотеки) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет 

Проприетарные 

лицензии*: 

Microsoft Windows, 

Microsoft Offiсe, 

Антивирус 

Касперского  
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Свободные и открытые 

лицензии: 

OpenOffice, Adobe 

Flash, Adobe Reader, 

Mozilla Firefox, 

Архиватор 7-zip 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Элективный курс по физической культуре и спорту. 

Спортивное ориентирование 

 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

01.03.04 Прикладная математика; 

09.03.03 Прикладная информатика; 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 

09.03.04 Программная инженерия; 

09.03.02 Информационные системы и технологии; 

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы 

связи; 

11.03.03 Конструирование и технология электронных 

средств;  

08.03.01 Строительство; 

11.03.01 Радиотехника; 

12.03.01 Приборостроение; 

15.03.01 Машиностроение; 

22.03.01 Материаловедение и технологии материалов; 

23.03.01 «Технология транспортных процессов»; 

27.03.03 Системный анализ и управление; 

38.03.01 Экономика; 

38.03.02. Менеджмент 

38.03.03 Управление персоналом; 

27.03.02 Управление качеством; 

27.03.05 Инноватика; 

27.03.04 Управление в технических системах; 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 

21.03.01 Нефтегазовое дело; 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 

13.04.02 Электропривод и автоматика; 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 

45.03.02 Лингвистика; 

42.03.03 Издательское дело; 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 

27.03.01. Стандартизация и метрология; 

15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств; 

11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы; 

20.03.01 Техносферная безопасность; 

07.03.03 Дизайн архитектурной среды; 

38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная 

инфраструктура; 

38.03.02 Менеджмент; 

08.03.01 Строительство; 

38.03.06 Торговое дело, коммерция; 

38.04.06 Торговое дело, коммерческая деятельность на 

рынке товаров и услуг; 

27.03.03 Системный анализ и управление. Системный 

анализ и управление на предприятии. 
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Профиль / программа / 

специализация 

Организация и безопасность движения 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-7 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Целью элективного курса является формирование основ 

физической культуры личности студента средствами 

физкультуры, спорта  для подготовки и самоподготовки к 

предстоящей профессиональной деятельности. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Методико-практические основы физической 

культуры. 

Спортивное ориентирование как вид спорта. Виды 

спортивного ориентирования. История развития 

спортивного ориентирования в России и мире.  

Раздел 2. Учебно-тренировочные занятия. 

Развитие общей выносливости. Развитие скоростно-

силовых качеств спортсмена. Изучение бега по различным 

типам местности. Изучение различных видов карт 

местности. Глазомер. Изучение масштаба карты местности.  

Раздел 3. Контрольные средства анализа нормативных 

показателей обучающихся.  

Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль 

показателей силовой подготовки. Контроль выбора пути на 

дистанции спортивного ориентирования. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

328 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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Рабочая программа составлена 

 

на кафедре 
 

Физическое воспитание 

факультета 
 

Гуманитарного 

в соответствии с учебным 

планом по направлению 

подготовки (специальности) 
 

01.03.04 Прикладная математика; 

09.03.03 Прикладная информатика; 

09.03.01 Информатика и вычислительная 

техника; 

09.03.04 Программная инженерия; 

09.03.02 Информационные системы и 

технологии; 

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и 

системы связи; 

11.03.03 Конструирование и технология 

электронных средств;  

08.03.01 Строительство; 

11.03.01 Радиотехника; 

12.03.01 Приборостроение; 

15.03.01 Машиностроение; 

22.03.01 Материаловедение и технологии 

материалов; 

23.03.01 «Технология транспортных 

процессов»; 

27.03.03 Системный анализ и управление; 

38.03.01 Экономика; 

38.03.02. Менеджмент 

38.03.03 Управление персоналом; 

27.03.02 Управление качеством; 

27.03.05 Инноватика; 

27.03.04 Управление в технических системах; 

38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление; 

21.03.01 Нефтегазовое дело; 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 

13.04.02 Электропривод и автоматика; 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 

45.03.02 Лингвистика; 

42.03.03 Издательское дело; 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 

27.03.01. Стандартизация и метрология; 

15.03.05 Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств; 

11.05.01 Радиоэлектронные системы и 

комплексы; 

20.03.01 Техносферная безопасность; 

07.03.03 Дизайн архитектурной среды; 

38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная 

инфраструктура; 

38.03.02 Менеджмент; 

08.03.01 Строительство; 

38.03.06 Торговое дело, коммерция; 

38.04.06 Торговое дело, коммерческая 

деятельность на рынке товаров и услуг; 
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27.03.03 Системный анализ и управление. 

Системный анализ и управление на 

предприятии. 

 

профиль  

(программа / специализация) 

«Организация и безопасность движения» 

 

Составитель рабочей программы 

 

профессор, к.п.н. 

 
 

 

Буянов В.Н. 

ст.преподаватель 

 

___________ ___________________ 

 

Савицкая Г.В. 

доцент, к.п.н. 

 
_____________ ____________ 

 

Переверзева И.В. 

доцент, к.п.н. 

 
________________ ____________ 

 

Рыжкина Л.А. 

доцент, к.п.н. 

 
_____________ ____________________ 

 

Чернова Н.А. 

ст. преподаватель 

 

_____________ __________________ 

 

Данилова И.В. 

ст.преподаватель 

 
______________ _______________ 

 

Киселев Д.П. 

доцент, к.п.н. 

 

____________ _____________________ 

 

Чернышева А.В. 

ст. преподаватель 

 
_____________ _______________ 

 

Стафеев А.И. 

ст. преподаватель 

 
______________ _________________ 

 

Козлов А.А. 

  
 

 

Рабочая программа рассмотрена на заседании кафедры.  

Заведующий 

кафедрой 

 
 

 

Буянов В.Н. 
  (подпись)  

 

СОГЛАСОВАНО: 

Руководитель ОПОП                        
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2020  

 

 

 

_Обшивалкин 

М.Ю. 
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(Фамилия И. О.)
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 1,2,3,4,5,6        2,3,4,5    

Контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий), 

всего часов 

328        328    

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 
преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 
часов 

8            

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, 
практикумы, коллоквиумы и 

иные аналогичные занятия), 

часов 

320            

- лабораторные занятия 

(включая работу обучающихся на 

реальных или виртуальных 

объектах профессиональной 
сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 
        324    

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 
преподавателями 

            

- проработка теоретического 

курса 
            

- курсовая работа (проект)             
- расчетно-графическая работа             
- реферат             
- эссе             
- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
            

- подготовка к выполнению и 

защите лабораторных работ 
            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая 

подготовку (Экзамен, Зачет, 

Зачет с оценкой, КП, КР) - Зачет 
1,3,5,6 семестры 

 

- 

       4    
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Итого, часов 328        328    

Трудоемкость, з.е. 0        0    

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Элективный курс по физической культуре 

и спорту. Спортивная аэробика» является формирование основ физической культуры 

личности студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и 

самоподготовки к предстоящей профессиональной деятельности. 

 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре и спорте; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту;  

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования  

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Элективный курс по физической 

культуре и спорту. Спортивная аэробика» обучающиеся на основе приобретенных знаний, 

умений и навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

УК-7 Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности  

ИД-1 УК-7 ИД-1 УК-7. Знает основы здорового 

образа жизни, здоровье-сберегающих 

технологий, физической культуры 

ИД-2 УК-7 ИД-2 УК-7. Умеет выполнять 

комплекс физкультурных 

упражнений 

ИД-3 УК-7 ИД-3 УК-7. Имеет практический 

опыт занятий физической культурой 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) «Элективный курс по физической культуре и спорту. 

Спортивная аэробика» относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, блока Б 1 образовательной программы. 

 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) 
Очно-заочная 

(час) 
Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 

за
н

я
ти

я 
Л

аб
о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 

за
н

я
ти

я 
Л

аб
о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Методико-

практические основы 

физической культуры 

2 64 0 66 66         10

8 

10

8 

2 Раздел 2. Учебно-

тренировочные занятия 

2 19

2 

0 19

4 

19

4 

        10

8 

10

8 

3 Раздел 3. Контрольные 

средства анализа 

нормативных 

показателей 

обучающихся 

4 64 0 68 68         10

8 

10

8 

4 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

             4 4 

 Итого часов 8 32

0 

0 32

8 

32

8 

        32

8 

32

8 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 
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Спортивная аэробика в массовой культуре, ее разновидности. История развития 

спортивной аэробике в мире, в России, в Ульяновской области. 

Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Изучение базовых шагов и методика их выполнения. Развитие гибкости. Развитие 

координационных способностей. Развитие чувства ритма и темпа с помощью 

музыкального сопровождения. 

Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

Контроль силы и выносливости. Контроль гибкости и координационных способностей. 

Составление комплекса и самостоятельное его выполнение. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Общая физическая подготовка 

1.1.Общеразвивающие гимнастические упражнения: 

1.2.Кроссовая подготовка. 

1.3.Специально беговые упражнения 

1.4.Развитие основных физических качеств 

2 Специальная физическая подготовка 

2.1. Упражнения в парах, у опоры, упражнения для заключительной части занятия 

2.2.Силовая подготовка. 

3 Техническая подготовка 

3.1. Гимнастическая терминология и методика составления комплексов 

упражнений ритмической гимнастики 

3.2. Разучивание базовых шагов и связок 

4 Интегральная подготовка 

4.1.Подготовка к выступлению на соревнованиях. 

5 Контрольные занятия 

5.1.Тесты по ОФП. 

5.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации представлены в таблице 6. 
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Таблица 6 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  УК-7 

ИД-1 ук-7 Нормативные показатели, зачет  

ИД-2 ук-7 Нормативные показатели, зачет  

ИД-3 ук-7 Нормативные показатели, зачет  

 

П.7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию УК-7, на этапе 

указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Нормативные показатели 

 

Зачетные требования по общей физической и спортивно - технической подготовке  

для основной группы 

№ Характеристика 

направленности  

упражнений 

Семестры 

 
1 2 3 4 5 6 

 

1 Бег – 100м (сек.)   +  +  + 

2 Бег – 2000м (мин.) дев. 

Бег – 3000м (мин.) юн. 

 +  +  + 

3 Поднимание (сед.) и 

опускание туловища из 

положения лежа, ноги 

закреплены, руки за головой 

(кол-во раз) дев. 

Поднос ног в висе на 

перекладине юн. 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

4 Подтягивание на 

перекладине юн. 

Сгибание рук в упоре лежа 

дев. 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

  

+ 

 

5 Сгибание рук в упоре на 

брусьях (кол-во раз) юн. 

 

+ 

  

+ 

  

+ 

 

6 Прыжки в длину с места  +  +  + 

7 Спортивно- техническая 

подготовка (2 норматива) 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

8 Участие в соревнованиях + + + + + + 
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Зачётные упражнения по общей физической подготовке студентов основного и 

спортивного учебных отделений 

 

№ 

п/п 

Характеристика 

направленности 

упражнений 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Бег 100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.9 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2 
Бег 2000 м (дев.)/3000 м 

(юн.) (сек) 
10.15 10.50 11.15 11.50 12.15 12.00 12.35 13.10 13.50 14.00 

3 
Прыжок в длину с места 

(см) 
190 180 170 160 150 250 240 230 220 210 

4 
Подтягивания на 

перекладине  
- - - - - 

15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

5 

Поднимание (сед) и 

опускание туловища из пол. 

лёжа на спине (кол. раз) 

60 50 40 30 20 - - - - - 

6 
Поднос ног в висе на 

перекладине (кол. раз) 
- - - - - 10 7 5 3 2 

7 
Сгибание рук в упоре лежа 

(кол-во раз) дев. 
20 16 12 10 8      

8 
Сгибание рук в упоре на 

брусьях (кол-во раз)  
     

15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

 

 

Контрольные упражнения по общей физической и спортивно - технической 

подготовке 

Спортивная аэробика 

 

№ 

п/п 
Наименование контрольных упражнений 

Семестры 

I II III IV V VI 

1 Учебный комплекс + + + + + + 

2 Соревновательный комплекс + + + + + + 

3 Упражнения на равновесие «Ласточка» 

(сек.) 

 +  +  + 

4 Прыжки через скакалку (кол-во раз в мин.) +  +  +  

 

№ 

п/п 

Наименование контрольных 

упражнений 
Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1 Бег 100м (сек) 15,7 16,0 17,0 17,9 18,9 

2 Бег 2000м (сек) 10,15 10,50 11,15 11,50 12,15 

3 Сгибание рук в упоре лежа (кол-во 

раз) 

20 16 12 10 8 
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4 Поднимание и пускание туловища 

из положение лежа на спине (кол-во 

раз) 

60 50 40 30 20 

5 Тест на гибкость (см) 15 13 11 9 7 

6 Соревновательный комплекс 25,0 20,0 19,0 17,0 15,0 

7 Упражнения на равновесие 

«Ласточка» (сек.) 

25 20 15 10 8 

8 Прыжки на скакалке(кол-во раз в 

мин.) 

130 120 110 100 90 

 

Зачет 

Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 

таблицей 7). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с учетом 

специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

 

Таблица 7 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение 

специальной 

терминологией  

Владеет терминологией из 

различных разделов курса; при 

неверном употреблении сам 

может их исправить 

Редко использует при ответе 

термины, подменяет одни понятия 

другими, не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 

знания 

теоретических 

основ курса  

Хорошо владеет всем 

содержанием, видит взаимосвязи, 

может провести анализ, давать  

пояснения, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный 

вопрос, соединяет знания из разных 

разделов курса только при наводящих 

вопросах экзаменатора  

Умение 

проиллюстрировать 

теоретический 

материал 

примерами  

При ответе на вопрос может 

подобрать соответствующие 

примеры, как собственные так и 

из имеющихся в учебных 

материалах  

С трудом может соотнести теорию и 

практические примеры из учебных 

материалов; примеры не всегда 

правильные  

Дискурсивные 

умения (если 

включены в 

результаты 

обучения)  

Демонстрирует различные формы 

мыслительной деятельности: 

анализ, синтез, сравнение, 

обобщение и т.д. Хорошая 

аргументация, четкость, 

лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 

формы мыслительной деятельности: 

анализ, синтез, сравнение, обобщение 

и т.д. Слабая аргументация, 

нарушенная логика при ответе, 

однообразные формы изложения 

мыслей.  

П.7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Типовое задание к контрольной работе 

 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 
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1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 

2. История развития спортивной аэробики 

3. Современное состояние спортивной аэробики в Российской Федерации 

 

Общефизические вопросы: 

1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт. 

2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 

3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 

4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей 

организма. 

5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими 

упражнениями и спортом. 

6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 

7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка 

(профилактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 

8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 

9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 

10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 

11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 

12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 

13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 

14. Способы улучшения зрения. 

15. Закаливание 

16. Здоровый образ жизни 

17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 

18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 

19. Организация физического воспитания 

20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям 

21. Питание спортсменов 

22. Развитие силы и мышц 

23. Развитие экстремальных видов спорта 

24. Роль физической культуры 

25. Спорт высших достижений 

 

Перечень вопросов к зачету 

 

1. Основные базовые шаги. 

2. Как называется вид спортивной аэробики имитирующие движения из единоборств? 

3. Что такое темп? 

4. Из скольких баллов состоит оценка при выполнении соревновательной программы? 

(максимальное количество) 

5. Сколько баллов составляет бонус за артистичность? 

6. Сколько обязательных элементов должно быть включено в соревновательный 

комплекс? 

7. Под каким углом выполняются махи и какое количество раз подряд? 

8. Сколько времени выполняется удержание на одной ноге? (на месте) 

9. Как выполняются «Джеки» по отношению к судьям? 

10. Какие критерии оценки по технике исполнения? 

11. Разновидности спортивной аэробики. 

12. Мышечная релаксация и ее значение. 

13. Формирование и совершенствование двигательных навыков. 

14. Самостоятельное составление танцевального комплекса. Критерии и оценка. 
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П.7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической 

культуре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание основных средств и методов физической культуры; 

- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования 

отдельных функциональных систем организма под воздействием направленной 

физической нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 

- умение использовать различные источники информации для решения задач по 

самосовершенствованию;  

- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию; 

- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 

 

Средства оценивания для контроля 

Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 

стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 

выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением 

выполняемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 

части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 

т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 

30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает 

дополнительные вопросы.  
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8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
 
 

 

1. Аэробика для самостоятельных занятий студентов высших учебных заведений: 

учебно-методическое пособие / Е. П. Удалова, Н. В. Южакова.; Волгоградский 

филиал ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы». – Волгоград: Изд-во Волгоградского филиала РАНХиГС, 2016. – 86 с. – 

Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=27354081 

2. Основы фитнес-аэробики:  учебно-методическое пособие / Ю.В. Пармузина, Е.П. 

Горбанева. – Волгоград: ФГБОУ ВПО «ВГАФК», 2011. – 149 с. – Режим доступа: 

3.  https://elibrary.ru/item.asp?id=26765600 

4. Использование фитнес технологий в системе физического воспитания студентов 

вуза. – М.: МГГЭУ, 2016. – 96 с. Использование фитнес технологий в системе 

физического воспитания студентов вуза. – М.: МГГЭУ, 2016. – 96 с. – Режим 

доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=27213948  

5. 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 

6. 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 

Физическая культура и спорт (лекционный курс для студентов I–III курсов): 

учебное пособие / сост.: И.В. Переверзева, В.Н. Буянов, Л.А. Кирьянова. – 

Ульяновск : УлГТУ, 2020. – 358 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2020/65.pdf 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И 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 ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27354081
https://elibrary.ru/item.asp?id=26765600
https://elibrary.ru/item.asp?id=27213948
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2020/65.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/152.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Danilova.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Danilova.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Danilova.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

2. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

3. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 

4. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ 

http:// venec.ru/lib/ 

5. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 

6. Российская шахматная  Федерация http://ruchess.ru/ 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения (подлежит 

ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, стулья 

(скамьи) для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя; 
доска 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 
групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Комплекс закрытых 

спортивных сооружений 

Зал № 101 Игровой зал с 

трибунами  (с 

оборудованием и 

инвентарем), 250 м
2
, 36х18 м 

Зал № 001 Зал атлетической 

гимнастики (с тренажерным 

комплексом и инвентарем), 

360 м
2
 

Зал № 123 Зал ритмической 

гимнастики (с 

оборудованием и 

инвентарем),  180 м
2
 

Комплекс открытых 

плоскостных спортивных 

сооружений 

Футбольное поле с 

искусственной травой (4-го 

поколения), 72х46 м 

Беговая дорожка, 6х337 м 

Баскетбольная площадка, 2 

шт. 

Волейбольная площадка, 2 

шт. 

Городок силовой подготовки 

Не требуется 
 

http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
http://ruchess.ru/
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с оборудованием 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Комплекс закрытых 

спортивных сооружений 

Зал № 101 Игровой зал с 

трибунами  (с 

оборудованием и 

инвентарем), 250 м
2
, 36х18 м 

Зал № 001 Зал атлетической 

гимнастики (с тренажерным 

комплексом и инвентарем), 

360 м
2
 

Зал № 123 Зал ритмической 

гимнастики (с 

оборудованием и 

инвентарем),  180 м
2
 

Комплекс открытых 

плоскостных спортивных 

сооружений 

Футбольное поле с 

искусственной травой (4-го 

поколения), 72х46 м 

Беговая дорожка, 6х337 м 

Баскетбольная площадка, 2 

шт. 

Волейбольная площадка, 2 

шт. 

Городок силовой подготовки 

с оборудованием 

Не требуется 
 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 
(читальный зал научной 

библиотеки) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет 

Проприетарные 

лицензии*: 

Microsoft Windows, 

Microsoft Offiсe, 

Антивирус 

Касперского  

Свободные и открытые 

лицензии: 

OpenOffice, Adobe 

Flash, Adobe Reader, 

Mozilla Firefox, 

Архиватор 7-zip 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Элективный курс по физической культуре и спорту.                                       

Спортивная аэробика 

 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

01.03.04 Прикладная математика; 

09.03.03 Прикладная информатика; 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 

09.03.04 Программная инженерия; 

09.03.02 Информационные системы и технологии; 

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы 

связи; 

11.03.03 Конструирование и технология электронных 

средств;  

08.03.01 Строительство; 

11.03.01 Радиотехника; 

12.03.01 Приборостроение; 

15.03.01 Машиностроение; 

22.03.01 Материаловедение и технологии материалов; 

23.03.01 «Технология транспортных процессов»; 

27.03.03 Системный анализ и управление; 

38.03.01 Экономика; 

38.03.02. Менеджмент 

38.03.03 Управление персоналом; 

27.03.02 Управление качеством; 

27.03.05 Инноватика; 

27.03.04 Управление в технических системах; 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 

21.03.01 Нефтегазовое дело; 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 

13.04.02 Электропривод и автоматика; 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 

45.03.02 Лингвистика; 

42.03.03 Издательское дело; 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 

27.03.01. Стандартизация и метрология; 

15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств; 

11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы; 

20.03.01 Техносферная безопасность; 

07.03.03 Дизайн архитектурной среды; 

38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная 

инфраструктура; 

38.03.02 Менеджмент; 

08.03.01 Строительство; 

38.03.06 Торговое дело, коммерция; 

38.04.06 Торговое дело, коммерческая деятельность на 

рынке товаров и услуг; 

27.03.03 Системный анализ и управление. Системный 

анализ и управление на предприятии. 
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Профиль / программа / 

специализация 

Организация и безопасность движения 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-7 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Целью элективного курса является формирование основ 

физической культуры личности студента средствами 

физкультуры, спорта  для подготовки и самоподготовки к 

предстоящей профессиональной деятельности. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Методико-практические основы физической 

культуры. 

Спортивная аэробика в массовой культуре, ее 

разновидности. История развития спортивной аэробике в 

мире, в России, в Ульяновской области. 

Раздел 2. Учебно-тренировочные занятия. 

Изучение базовых шагов и методика их выполнения. 

Развитие гибкости. Развитие координационных 

способностей. Развитие чувства ритма и темпа с помощью 

музыкального сопровождения. 

Раздел 3. Контрольные средства анализа нормативных 

показателей обучающихся.  

Контроль силы и выносливости. Контроль гибкости и 

координационных способностей. Составление комплекса и 

самостоятельное его выполнение. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

328 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля)  
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Спортивная аэробика» 
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атлетика 
наименование дисциплины (модуля) 

Уровень образования высшее образование - бакалавриат 
(СПО/специалитет/магистратура/специалитет/подготовка кадров высшей квалификации) 
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Техник/Инженер/Магистр/Инженер/ Исследователь. Преподаватель-исследователь 

 

г. Ульяновск, 2020 
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Рабочая программа составлена 

 

на кафедре 
 

Физическое воспитание 

факультета 
 

Гуманитарного 

в соответствии с учебным 

планом по направлению 

подготовки (специальности) 
 

01.03.04 Прикладная математика; 

09.03.03 Прикладная информатика; 

09.03.01 Информатика и вычислительная 

техника; 

09.03.04 Программная инженерия; 

09.03.02 Информационные системы и 

технологии; 

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и 

системы связи; 

11.03.03 Конструирование и технология 

электронных средств;  

08.03.01 Строительство; 

11.03.01 Радиотехника; 

12.03.01 Приборостроение; 

15.03.01 Машиностроение; 

22.03.01 Материаловедение и технологии 

материалов; 

23.03.01 «Технология транспортных 

процессов»; 

27.03.03 Системный анализ и управление; 

38.03.01 Экономика; 

38.03.02. Менеджмент 

38.03.03 Управление персоналом; 

27.03.02 Управление качеством; 

27.03.05 Инноватика; 

27.03.04 Управление в технических системах; 

38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление; 

21.03.01 Нефтегазовое дело; 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 

13.04.02 Электропривод и автоматика; 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 

45.03.02 Лингвистика; 

42.03.03 Издательское дело; 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 

27.03.01. Стандартизация и метрология; 

15.03.05 Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств; 

11.05.01 Радиоэлектронные системы и 

комплексы; 

20.03.01 Техносферная безопасность; 

07.03.03 Дизайн архитектурной среды; 

38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная 

инфраструктура; 

38.03.02 Менеджмент; 

08.03.01 Строительство; 

38.03.06 Торговое дело, коммерция; 

38.04.06 Торговое дело, коммерческая 

деятельность на рынке товаров и услуг; 
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27.03.03 Системный анализ и управление. 

Системный анализ и управление на 

предприятии. 

 

профиль  

(программа / специализация) 

«Организация и безопасность движения» 

 

Составитель рабочей программы 

 

профессор, к.п.н. 

 
 

 

Буянов В.Н. 

ст.преподаватель 

 

___________ ___________________ 

 

Савицкая Г.В. 

доцент, к.п.н. 

 
_____________ ____________ 

 

Переверзева И.В. 

доцент, к.п.н. 

 
________________ ____________ 

 

Рыжкина Л.А. 

доцент, к.п.н. 

 
_____________ ____________________ 

 

Чернова Н.А. 

ст. преподаватель 

 

_____________ __________________ 

 

Данилова И.В. 

ст.преподаватель 

 
______________ _______________ 

 

Киселев Д.П. 

доцент, к.п.н. 

 

____________ _____________________ 

 

Чернышева А.В. 

ст. преподаватель 
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Стафеев А.И. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 1,2,3,4,5,6        2,3,4,5    

Контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий), 

всего часов 

328        328    

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 
преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 
часов 

8            

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, 
практикумы, коллоквиумы и иные 

аналогичные занятия), часов 

320            

- лабораторные занятия 
(включая работу обучающихся на 

реальных или виртуальных 

объектах профессиональной 

сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 
        324    

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

            

- проработка теоретического 
курса 

            

- курсовая работа (проект)             
- расчетно-графическая работа             
- реферат             
- эссе             
- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
            

- подготовка к выполнению и 

защите лабораторных работ 
            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 

среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая 

подготовку (Экзамен, Зачет, Зачет 

с оценкой, КП, КР) - Зачет 1,3,5,6 
семестры 

 

- 

       4    

Итого, часов 328        328    
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Трудоемкость, з.е. 0        0    

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Элективный курс по физической культуре 

и спорту. Легкая атлетика» является формирование основ физической культуры личности 

студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к 

предстоящей профессиональной деятельности. 

 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре и спорте; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту;  

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования  

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Элективный курс по физической 

культуре и спорту. Легкая атлетика» обучающиеся на основе приобретенных знаний, 

умений и навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

УК-7 Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности  

ИД-1 УК-7 ИД-1 УК-7. Знает основы здорового 
образа жизни, здоровье-сберегающих 

технологий, физической культуры 

ИД-2 УК-7 ИД-2 УК-7. Умеет выполнять 

комплекс физкультурных 

упражнений 

ИД-3 УК-7 ИД-3 УК-7. Имеет практический 

опыт занятий физической культурой 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) «Элективный курс по физической культуре и спорту. Легкая 

атлетика» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, 

блока Б 1 образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) 
Очно-заочная 

(час) 
Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 

за
н

я
ти

я 
Л

аб
о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 

за
н

я
ти

я 
Л

аб
о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Методико-

практические основы 

физической культуры 

2 64 0 66 66         10

8 

10

8 

2 Раздел 2. Учебно-

тренировочные занятия 

2 19

2 

0 19

4 

19

4 

        10

8 

10

8 

3 Раздел 3. Контрольные 

средства анализа 

нормативных 

показателей 

обучающихся 

4 64 0 68 68         10

8 

10

8 

4 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

             4 4 

 Итого часов 8 32

0 

0 32

8 

32

8 

        32

8 

32

8 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Легкая атлетика, как вид спорта. Виды легкой атлетики. История развития легкой 
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атлетики в мире, в России и Ульяновской области.  

Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Развитие быстроты. Развитие общей выносливости. Развитие скоростно-силовых качеств 

спортсмена. Обучения бега на короткие и средние дистанции, обучение техники 

эстафетного бега.  

Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль показателей силовой подготовки. 

Контроль показателей быстроты. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 1.1.Кроссовая подготовка. 

1.2.Развитие основных физических качеств. 

2 2.1.Прыжковая подготовка 

2.2.Специально-беговые упражнения. 

2.3.Скоростно-силовая подготовка. 

2.4.Силовая подготовка. 

3 3.1.1.Техника бега по прямой дистанции. 

3.1.2.Техника бега по повороту. 

3.1.3.Техника низкого старта стартового разгона 

3.1.4.Техника финиширования. 

3.1.5.Техника бега с учетом индивидуальных особенностей занимающихся. 

3.2.1. Техника бега по прямой. 

3.2.2.Техника бега по повороту. 

3.2.3.Техника высокого старта и стартовое ускорение. 

3.2.4.Техника финиширования. 

3.2.5. Техника бега с учетом индивидуальных особенностей занимающихся. 

3.3.1. Техника передачи эстафетной палочки. 

3.3.2.Техника старта на этапах эстафетного бега. 

3.3.3.Техника передачи эстафетной палочки на максимальной скорости в 20 

метровой зоне. 

3.3.4.Техника эстафетного бега в целом и совершенствовании. 

3.4.1. Техника «скачка». 

3.4.2.Техника «шага» и сочетанию «скачка» и «шага». 

3.4.3.Техника «прыжка» и сочетание «шага» и «прыжка». 

3.4.4.Совершенствование технике тройного прыжка с места. 

4 4.1.1.Тактика «преследование». 

4.1.2.Тактика «рваный бег со сменой темпа». 

4.1.3.Тактика «лидирование». 

4.2.1 Индивидуальные тактические действия. 

4.2.2. Командные тактические действия. 

5 5.1.Подготовка к выступлению на соревнованиях 

6 6.1.Виды и характер соревнований по легкой атлетике. 

6.2.Деятельность судейской коллегии по легкой атлетике. 

6.3.Правила соревнований по бегу и ходьбе, по прыжкам. 

7 7.1.Тесты по ОФП. 

7.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 
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6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации представлены в таблице 6. 

Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  УК-7 

ИД-1 ук-7 Нормативные показатели, зачет  

ИД-2 ук-7 Нормативные показатели, зачет  

ИД-3 ук-7 Нормативные показатели, зачет  

 

П.7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию УК-7, на этапе 

указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Нормативные показатели 

Обязательные тесты определения физической подготовленности 

Характеристика 

направленности 

тестов 

Женщины Мужчины 

 О ц е н к а    в    о ч к а х 

 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1.Тест на скоростно-

силовую 

подготовленность: 

          

Бег – 100м (сек.) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.7 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 
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2.Тест на силовую 

подготовленность: 

Поднимание (сед.) и 

опускание туловища 

из положения лежа, 

ноги закреплены, 

руки за головой 

(кол-во раз): 

Подтягивание на 

перекладине 

(кол.раз) 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

вес до 85кг      15 12 9 7 5 

вес более 85 кг      12 10 7 4 2 

3.Тест на общую 

выносливость: 

Бег 2000 м (мин.,c.) 

          

вес до 70 кг 10.15 10.50 11.20 11.50 12.15      

вес более 70 кг 10.35 11.20 11.55 12.40 13.15      

Бег 3000 м 

(мин.,с.) 

          

вес до 85 кг      12.00 12.35 13.10 13.50 14.30 

вес более 85 кг      12.30 13.10 13.50 14.40 15.30 

 

Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как 

контрольные, характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при 

поступлении в вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в конце 

учебного года – как определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за 

прошедший учебный год. 

 

Зачетные требования по общей физической и спортивно - технической подготовке 

№ Характеристика направленности  

упражнений 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 

1 Бег – 100м (сек.)   +  +  + 

2 Бег – 2000м (мин.) дев. 

Бег – 3000м (мин.) юн. 

 +  +  + 

3 Поднимание (сед.) и опускание 

туловища из положения лежа, 

ноги закреплены, руки за головой 

(кол-во раз) дев. 

Поднос ног в висе на перекладине 

юн. 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

4 Подтягивание на перекладине юн. 

Сгибание рук в упоре лежа дев. 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

  

+ 

 

5 Сгибание рук в упоре на брусьях 

(кол-во раз) юн. 

 

+ 

  

+ 

  

+ 

 

6 Прыжки в длину с места  +  +  + 
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7 Спортивно- техническая 

подготовка (2 норматива) 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

8 Участие в соревнованиях + + + + + + 

 

Зачётные упражнения по общей физической подготовке студентов 

 

№ 

п/п 

Характеристика зачётных 

упражнений 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Бег 100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.9 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2 Бег 2000 м (дев.)/3000 м (юн.) (сек) 10.15 10.50 11.15 11.50 12.15 12.00 12.35 13.10 13.50 14.00 

3 Прыжок в длину с места (см) 190 180 170 160 150 250 240 230 220 210 

4 Подтягивания на перекладине  - - - - - 
15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

5 

Поднимание (сед) и опускание 

туловища из пол. лёжа на спине (кол. 

раз) 

60 50 40 30 20     

6 
Поднос ног в висе на перекладине 

(кол. раз) 




 

    10 7 5 3 2 

7 
Сгибание рук в упоре лежа (кол-во 

раз) дев. 
          

8 
Сгибание рук в упоре на брусьях 

(кол-во раз)  
    

15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

 

Контрольные упражнения по общей физической и спортивно - технической 

подготовке 

Легкая атлетика 

№ 

п/п 

Наименование контрольных 

упражнений 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Тройной прыжок с места 5.80 5.60 5.40 5.20 5.10 6.80 6.60 6.40 6.20 6.10 

2 200 метров 32.4 34.0 36.0 37.2 38.0 26.7 28.0 29.4 30.2 31.0 

3 400,1000 метров 1.20 1.25 1.30 1.35 1.40 3.20 3.30 3.40 3.50 4.10 

4 Прыжок в длину с места (см) 190 180 170 160 140 250 240 230 210 200 

5 
Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа 
20 18 16 14 12 - - -    - - 

6 Подтягивание на перекладине - - - - - 13  11 9 7 6 

7 Поднос ног в висе на перекладине - - - - - 9 7 5 4 3 

Зачет 

Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 

таблицей 7). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с учетом 

специфики учебного материала и формируемых компетенций. 
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Таблица 7 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение 

специальной 

терминологией  

Владеет терминологией из 

различных разделов курса; при 

неверном употреблении сам 

может их исправить 

Редко использует при ответе 

термины, подменяет одни понятия 

другими, не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 

знания 

теоретических 

основ курса  

Хорошо владеет всем 

содержанием, видит взаимосвязи, 

может провести анализ, давать  

пояснения, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный 

вопрос, соединяет знания из разных 

разделов курса только при 

наводящих вопросах экзаменатора  

Умение 

проиллюстрировать 

теоретический 

материал 

примерами  

При ответе на вопрос может 

подобрать соответствующие 

примеры, как собственные так и 

из имеющихся в учебных 

материалах  

С трудом может соотнести теорию и 

практические примеры из учебных 

материалов; примеры не всегда 

правильные  

Дискурсивные 

умения (если 

включены в 

результаты 

обучения)  

Демонстрирует различные формы 

мыслительной деятельности: 

анализ, синтез, сравнение, 

обобщение и т.д. Хорошая 

аргументация, четкость, 

лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 

формы мыслительной деятельности: 

анализ, синтез, сравнение, 

обобщение и т.д. Слабая 

аргументация, нарушенная логика 

при ответе, однообразные формы 

изложения мыслей.  

П.7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовое задание к контрольной работе 

 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 

1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 

2. История развития легкой атлетики 

3. Современное состояние легкой атлетики в Российской Федерации 

 

Общефизические вопросы: 

1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт. 

2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 

3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 

4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей 

организма. 

5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими 

упражнениями и спортом. 

6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 

7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка 

(профилактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 

8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 

9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 

10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 

11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 

12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 

13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 

14. Способы улучшения зрения. 



12 

15. Закаливание 

16. Здоровый образ жизни 

17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 

18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 

19. Организация физического воспитания 

20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям 

21. Питание спортсменов 

22. Развитие силы и мышц 

23. Развитие экстремальных видов спорта 

24. Роль физической культуры 

25. Спорт высших достижений 

 

 

 

Перечень вопросов к зачету 

 

1. Классификация и общая характеристика легкоатлетических видов спорта. 

2. Место и значение легкой атлетики в системе физической культуре. 

3. Виды и характер соревнований по л/а. 

4. Правила соревнований. Деятельность судейской коллегии по л/а. 

5. Формы занятий по л/а. 

6. Меры безопасности в процессе обучения и профилактика травматизма. 

7. методика обучения технике бега на средние и длинные дистанции. 

8. Методика обучения технике бега на короткие дистанции. 

9. Методика обучения технике эстафетного бега. 

10. методика обучения технике прыжка в длину с места. 

11. Методика обучения тройного прыжка с места. 

12. Цель, задачи и принципы спортивной тренировки. Средства и методы спортивной 

тренировки. 

13. Нагрузка в тренировке легкоатлета. 

14. Этапы многолетней подготовки легкоатлета. Показатели тренированности легкоатлета. 

15. Организация, планирование и учет учебно-тренировочной деятельности. 

16. Подготовка организма занимающихся к соревновательной деятельности. 

 

П.7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
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- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической 

культуре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание основных средств и методов физической культуры; 

- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования 

отдельных функциональных систем организма под воздействием направленной 

физической нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 

- умение использовать различные источники информации для решения задач по 

самосовершенствованию;  

- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию; 

- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 

 

Средства оценивания для контроля 

Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 

стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 

выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением 

выполняемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 

части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 

т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 

30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает 

дополнительные вопросы.  

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
 
 

 

1. Физическая культура в вузе. Учебное-методическое пособие.– Уфа: Омега Сайнс, 

2016. – 58 с. — Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=27225333 — Загл. с 

экрана. 

2. Дзержинский Г.А., Прохорова И.В. Физическая культура (курс лекций): учебное 

пособие. – Волгоград: ВФ МГЭИ, 2012. – 144 с. — Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26341124. — Загл. с экрана. 

3. Кудря А.Д., Тимошенко Л.И. Физическая культура и методика развития 

физических качеств. Учебное пособие. – Ставрополь, 2016. – 132 с. — Режим 

доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=25830998. — Загл. с экрана. 

4. 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 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27225333
https://elibrary.ru/item.asp?id=26341124
https://elibrary.ru/item.asp?id=25830998
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf
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5. Физическая культура и спорт (лекционный курс для студентов I–III курсов): 

учебное пособие / сост.: И.В. Переверзева, В.Н. Буянов, Л.А. Кирьянова. – 

Ульяновск : УлГТУ, 2020. – 358 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2020/65.pdf 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Легкая атлетика в вузе: силовая подготовка спринтеров : методические указания / 

сост. В.В. Захарова, А.И. Стафеев. - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 73 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Zaharova,Stafeev.pdf 

2. Формирование рационального двигательного ритма у бегуний на средние 

дистанции / Л.Д. Назаренко, А.В. Чернышева, Л.И. Костюнина, - Ульяновск : 

УлГТУ, 2012. - 96 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Chernyweva1.pdf 

3. Средства и методы развития двигательного ритма в циклических движениях: 

методическая разработка / сост. А.В.Чернышева. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 35 

с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Chernyweva.pdf 

4. Развитие выносливости у студентов 1-3 курсов, занимающихся на специализации 

"Легкая атлетика" [Электронный ресурс]: практикум / сост. В. В. Захарова. - 

Электрон. текст. дан. (файл pdf : 0,74 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - Доступен в 

Интернете. - Библиогр. в конце текста (11 назв.) 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/84.pdf 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

2. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

3. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 

4. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ 

http:// venec.ru/lib/ 

5. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 

6. Российская шахматная  Федерация http://ruchess.ru/ 

 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2020/65.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Zaharova,Stafeev.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Chernyweva1.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Chernyweva.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/84.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
http://ruchess.ru/
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения (подлежит 
ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, стулья 

(скамьи) для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя; 
доска 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 
групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Комплекс закрытых 

спортивных сооружений 

Зал № 101 Игровой зал с 

трибунами  (с 

оборудованием и 

инвентарем), 250 м
2
, 36х18 м 

Зал № 001 Зал атлетической 

гимнастики (с тренажерным 

комплексом и инвентарем), 

360 м
2
 

Зал № 123 Зал ритмической 

гимнастики (с 

оборудованием и 

инвентарем),  180 м
2
 

Комплекс открытых 

плоскостных спортивных 

сооружений 

Футбольное поле с 

искусственной травой (4-го 

поколения), 72х46 м 

Беговая дорожка, 6х337 м 

Баскетбольная площадка, 2 

шт. 

Волейбольная площадка, 2 

шт. 

Городок силовой подготовки 

с оборудованием 

Не требуется 
 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Комплекс закрытых 

спортивных сооружений 

Зал № 101 Игровой зал с 

трибунами  (с 

оборудованием и 

инвентарем), 250 м
2
, 36х18 м 

Зал № 001 Зал атлетической 

гимнастики (с тренажерным 

комплексом и инвентарем), 

360 м
2
 

Зал № 123 Зал ритмической 

гимнастики (с 

Не требуется 
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оборудованием и 

инвентарем),  180 м
2
 

Комплекс открытых 

плоскостных спортивных 

сооружений 

Футбольное поле с 

искусственной травой (4-го 

поколения), 72х46 м 

Беговая дорожка, 6х337 м 

Баскетбольная площадка, 2 

шт. 

Волейбольная площадка, 2 

шт. 

Городок силовой подготовки 

с оборудованием 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 
(читальный зал научной 

библиотеки) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет 

Проприетарные 

лицензии*: 

Microsoft Windows, 

Microsoft Offiсe, 

Антивирус 

Касперского  

Свободные и открытые 

лицензии: 

OpenOffice, Adobe 

Flash, Adobe Reader, 

Mozilla Firefox, 

Архиватор 7-zip 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Элективный курс по физической культуре и 

спорту. Легкая атлетика 

 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

01.03.04 Прикладная математика; 

09.03.03 Прикладная информатика; 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 

09.03.04 Программная инженерия; 

09.03.02 Информационные системы и технологии; 

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и 

системы связи; 

11.03.03 Конструирование и технология 

электронных средств;  

08.03.01 Строительство; 

11.03.01 Радиотехника; 

12.03.01 Приборостроение; 

15.03.01 Машиностроение; 

22.03.01 Материаловедение и технологии 

материалов; 

23.03.01 «Технология транспортных процессов»; 

27.03.03 Системный анализ и управление; 

38.03.01 Экономика; 

38.03.02. Менеджмент 

38.03.03 Управление персоналом; 

27.03.02 Управление качеством; 

27.03.05 Инноватика; 

27.03.04 Управление в технических системах; 

38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление; 

21.03.01 Нефтегазовое дело; 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 

13.04.02 Электропривод и автоматика; 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 

45.03.02 Лингвистика; 

42.03.03 Издательское дело; 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 

27.03.01. Стандартизация и метрология; 

15.03.05 Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств; 

11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы; 

20.03.01 Техносферная безопасность; 

07.03.03 Дизайн архитектурной среды; 

38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная 

инфраструктура; 

38.03.02 Менеджмент; 

08.03.01 Строительство; 

38.03.06 Торговое дело, коммерция; 

38.04.06 Торговое дело, коммерческая 

деятельность на рынке товаров и услуг; 

27.03.03 Системный анализ и управление. 
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Системный анализ и управление на предприятии. 

 

Профиль / программа / 

специализация 

Организация и безопасность движения 

Дисциплина  (модуль) нацелена на 

формирование компетенций  

УК-7 

Цель освоения дисциплины (модуля) Целью элективного курса является формирование 

основ физической культуры личности студента 

средствами физкультуры, спорта  для подготовки и 

самоподготовки к предстоящей профессиональной 

деятельности. 

Перечень разделов дисциплины Раздел 1. Методико-практические основы 

физической культуры. 

Легкая атлетика, как вид спорта. Виды легкой 

атлетики. История развития легкой атлетики в 

мире, в России и Ульяновской области.  

Раздел 2. Учебно-тренировочные занятия. 

Развитие быстроты. Развитие общей 

выносливости. Развитие скоростно-силовых 

качеств спортсмена. Обучения бега на короткие и 

средние дистанции, обучение техники эстафетного 

бега.  

Раздел 3. Контрольные средства анализа 

нормативных показателей обучающихся.  

Контроль показателей кроссовой подготовки. 

Контроль показателей силовой подготовки. 

Контроль показателей быстроты. 

Общая трудоемкость дисциплины 

(модуля)  

328 часов 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

 



19 

Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля)  

«Элективный курс по физической культуре и спорту. Легкая атлетика» 

 

 

Учебный год: 2021/2022 

 

Протокол заседания кафедры № _8_ от «_31» _августа  2021_ г. 

 

Принимаемые изменения:  

 

Переутвердить на 2021/2022 учебный год без дополнений и изменений 

 

 

Руководитель ОПОП            __ __                        М.Ю. Обшивалкин   

                                                        личная подпись              И.О. Фамилия 

 

«_31» _августа  2021 г. 
 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 
 
 
 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Декан  

ФИСТ 

                      К.В. Святов 

«_26_»__августа___2020__ г. 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
Дисциплина (модуль) Основы информационной безопасности 

наименование дисциплины (модуля) 

Уровень образования высшее образование - бакалавриат 
(СПО/специалитет/магистратура/специалитет/подготовка кадров высшей квалификации) 

Квалификация бакалавр 
Техник/Инженер/Магистр/Инженер/ Исследователь. Преподаватель-исследователь 

 

г. Ульяновск, 2020 г. 

 

 



2 

 

 

Рабочая программа составлена 

 

на кафедре 
 

«Вычислительная техника» 

факультета 
 

Информационных систем и технологий 

в соответствии с учебным 

планом по направлению 

подготовки (специальности) 
 

23.03.01 «Технология транспортных процессов» 

 

профиль  

(программа / специализация) 

 «Организация и безопасность движения»  

 

 

 

Составитель рабочей программы 

 

 

 

Профессор, доцент, д.т.н. 

 

 

 

 

____Негода В.Н.___ 
(должность, ученое звание, степень)  (подпись) (Фамилия И. О.) 

 

    

Рабочая программа рассмотрена на заседании кафедры 

 

 

 

Заведующий кафедрой 

 

 

 

 

_Святов К.В.__ 
(должность)  (подпись) (Фамилия И. О.) 

    

    

    

    

СОГЛАСОВАНО: 

    

Руководитель ОПОП                        

 

«26»  августа               2020 г. 

 

 

 

_Обшивалкин М.Ю. 
  (подпись) (Фамилия И. О.) 

    

 

Заведующий выпускающей кафедрой                   

 

«26»  августа               2020 г.  

 

 

 

Обшивалкин М.Ю. 
  (подпись) (Фамилия И. О.) 

    

 

Директор библиотеки 

 

 

«26»  августа               2020 г. 

 

 

 

 

_Синдюкова Е.С.  
(Фамилия И. О.)

 



3 

1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 4        4    

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

16        2    

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 
педагогическими работниками), 

часов 

16        2    

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

-        -    

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

-        -    

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

11        30    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 

преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 9        20    

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

            

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

2        10    

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, 

КР) 

9        4    

Итого, часов 36        36    

Трудоемкость, з.е. 1        1    

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Основы информационной безопасности» является 

формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в 

области информационной безопасности, связанной с профессиональной деятельности с 

использованием компьютерной техники, программного обеспечения, информационных 

ресурсов интернет.  

Задачами дисциплины являются:  

- изучение угроз и рисков, возникающих при использовании программного 

обеспечения и информационных ресурсов интернет; 

- освоение базовых инструментальных средств обеспечения информационной 

безопасности. 

В результате изучения дисциплины обучающиеся на основе приобретенных знаний 

и умений достигают освоения компетенций в той части, что связана с безопасным 

использованием программно-информационных ресурсов автоматизированных систем и 

Интернет. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении А. 

 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

УК-1 

Способен 

осуществлять поиск, 
критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 
подход для решения 

поставленных задач 

ИД-1 УК-1 

ИД-1 УК-1. Знает методы 

критического анализа ситуаций и 

системного подхода к проблемам 

 

 

ИД-2 УК-1 

ИД-2 УК-1. Умеет соотносить 
разнородные явления и 

систематизировать их в рамках 

избранных видов профессиональной 

деятельности 

ИД-3 УК-1 

ИД-3 УК-1. Имеет практический 

опыт использования методик 

постановки цели, определения путей 

и средств ее достижения, разработки 

стратегий действий при решении  

проблемных вопросов 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к части ФТД. Факультативы блока Б 1  

образовательной программы. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н
ы

е 
р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
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л
ьн

ая
 р
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о
та
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се
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Л
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и
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Л
аб

о
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о
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Л
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Л
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о
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о
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о
ты

 

С
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о
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о
я
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л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Информационная 

безопасность и уровни ее 

обеспечения 

8 - - 5 13      1 - - 15 16 

2 Раздел 2. Средства 

обеспечения информационной 

безопасности 

8 - - 6 14      1 - - 15 16 

3 Подготовка к зачету и сдача 
зачета 

   9 9         4 4 

 Итого часов 16   20 36      2   34 36 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Информационная безопасность и уровни ее обеспечения 

1.1. Понятие информационной безопасности. Основные составляющие. Важность 

проблемы. 
1.2. Наиболее распространенные угрозы: угрозы доступности, вредоносное программное 

обеспечение, угрозы целостности, угрозы конфиденциальности. 

1.3. Законодательный уровень информационной безопасности: обзор российского и зарубежного 
законодательства в области информационной безопасности. 

1.4. Административный уровень информационной безопасности: политика безопасности, 

программа безопасности, синхронизация программ безопасности с жизненным циклом 

систем. 

1.5. Управление рисками: подготовительные этапы управления рисками, основные этапы 

управления рисками.  

Раздел 2. Средства обеспечения информационной безопасности 

2.1. Средства идентификации и аутентификации: содержание процессов идентификации 

и аутентификации, управление доступом, обеспечение надежности процессов 

идентификации и аутентификации. 

2.2. Протоколирование и аудит, шифрование, контроль целостности: механизмы и 

инструментальные средства протоколирования и аудита, шифрования и контроля 

целостности, цифровые сертификаты.  

2.3. Экранирование, туннелирование и  анализ защищенности: механизмы и 

инструментальные средства экранирования, фильтры, ограничивающие интерфейсы. 
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6.3 Практические (семинарские) занятия 

Практические занятия по дисциплине «Основы информационной безопасности» не 

предусмотрены.  

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторные занятия по дисциплине «Основы информационной безопасности» не 

предусмотрены. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовое проектирование по дисциплине «Основы информационной 

безопасности» не предусмотрено. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 5  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  УК-1 

ИД-1 УК-1 зачет 

ИД-2 УК-1 зачет 

ИД-3 УК-1 зачет 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
 
 

 

1. Мызникова, Т. А. Основы информационной безопасности : учебное пособие / Т. 

А. Мызникова. — Омск : ОмГУПС, 2017. — 82 с. — ISBN 978-5-949-41160-

5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/129192.  

2. Моргунов, А. В. Информационная безопасность : учебно-методическое пособие 

/ А. В. Моргунов. — Новосибирск : НГТУ, 2019. — 83 с. — ISBN 978-5-7782-

3918-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/152227. 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Негода В.Н. Методические материалы к дисциплине «Основы 

информационной безопасности: URL: 

https://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/8470/files/?result=doc404462 

(файл OsnInfBezop.pdf) 
 

 

https://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/8470/files/?result=doc404462
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. КонсультантПлюс: 

http://www.consultant.ru/search/?q=информационная+безопасности 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Электронно-библиотечная система Лань: https://e.lanbook.com/ 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 6  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 
специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

Технические средства: 
компьютер, проектор, экран 

Microsoft Windows 10, 

Антивирус Касперского, 

Adobe Reader 

2 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет 

Microsoft Windows 10, 

Антивирус Касперского, 

Adobe Reader 

3 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 
библиотеки) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет 

Microsoft Windows 10, 

Антивирус Касперского, 

Adobe Reader 

http://window.edu.ru/library
https://e.lanbook.com/
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Основы информационной безопасности 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

23.03.01 «Технология транспортных процессов» 

Профиль / программа / 

специализация 

Организация и безопасность движения 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-1 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у будущих выпускников теоретических 

знаний и практических навыков в области 

информационной безопасности, связанной с 

профессиональной деятельности с использованием 

компьютерной техники, программного обеспечения, 

информационных ресурсов интернет 

Перечень разделов 

дисциплины 

1. Информационная безопасность и уровни ее обеспечения 

2. Средства обеспечения информационной безопасности 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

36 часов, 1 зачетная единица 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет 
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Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля)  

«Основы информационной безопасности» 

 

 

Учебный год: 2021/2022 

 

Протокол заседания кафедры № _8_ от «_31» _августа  2021_ г. 
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федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 
 
 
 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Декан машиностроительного факультета 

 М.Ю.Обшивалкин 

 «_26_»__августа___2020__ г. 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
Дисциплина (модуль) Основы противодействия коррупции и другим 

противоправным действиям 
наименование дисциплины (модуля) 

Уровень образования высшее образование - бакалавриат 
(СПО/бакалавриат/магистратура/специалитет/подготовка кадров высшей квалификации) 

Квалификация бакалавр 
Техник/Бакалавр/Магистр/Инженер/ Исследователь. Преподаватель-исследователь 

 

г. Ульяновск, 2020 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 4        4    

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

16        2    

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 
педагогическими работниками), 

часов 

16        2    

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

-        -    

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

-        -    

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

11        30    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 

преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 9        20    

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

            

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 
среде вуза 

2        10    

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, 
КР) 

9        4    

Итого, часов 36        36    

Трудоемкость, з.е. 1        1    

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Основы противодействия коррупции и 

другим противоправным действиям» является формирование у будущих выпускников 

знаний правовых норм, необходимых для понимания и анализа факторов, 

способствующих возникновению коррупции и связанных с ней противоправных действий, 

а также умений вырабатывать предложения по минимизации и искоренению 

коррупционных проявлений, следовать определенным правовым и этическим нормам в 

своей профессиональной деятельности. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

– знаний сущности коррупции, видов коррупции и форм коррупционных 

проявлений, нормативно-правовых основ в сфере антикоррупционной деятельности, 

основных направлений и мер противодействия коррупции и противоправным действиям, 

связанным с коррупцией; 

– умения пользоваться юридической терминологией, связанной с коррупционными 

проявлениями и противодействием коррупции, выявлять условия и факторы 

возникновения коррупционных проявлений, определять юридическую ответственность за 

коррупционные правонарушения; 

– практического опыта применения норм антикоррупционного законодательства, 

аргументировано обосновывать свою позицию по правовым вопросам, возникающим в 

процессе противодействия коррупции, определения условий и факторов возникновения 

коррупции. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Основы противодействия коррупции 

и другим противоправным действиям» обучающиеся на основе приобретенных знаний, 

умений и навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

УК-11 

Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

ИД-1 УК-11 ИД-1 УК-11. Знает основные 

положения антикоррупционного 

законодательства 

ИД-2 УК-11 ИД-2 УК-11. Умеет идентифицировать 

коррупционные действия и 

сопоставлять их с законодательно 

установленным наказанием 

ИД-3 УК-11 ИД-3 УК-11. Имеет практический опыт 

проявления нетерпимого отношения к 

коррупционному поведению 

УК-2 Способен 

определять круг 

задач в рамках 

ИД-1 УК-2 ИД-1 УК-2. Знает этапы жизненного 

цикла проекта, разработки и реализации 

проекта в профессиональной 
деятельности с учетом правовых норм 
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поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

ИД-2 УК-2 ИД-2 УК-2. Умеет разрабатывать 

проект с учетом анализа 

альтернативных вариантов его 

реализации, определять целевые этапы, 

основные направления работ 

ИД-3 УК-2 ИД-3 УК-2. Имеет практический опыт 

применения нормативной базы для 

разработки и реализации проектов в 

области избранных видов 

профессиональной деятельности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к Части, формируемой участниками  

образовательных отношений блока ФТД.Факультативные дисциплины 
 (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений)  

образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
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и
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Л
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о
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о
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о
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о
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Л
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и

и
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.)
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и
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Л
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о
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о
р
н
ы
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р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Коррупция 

как социальная, 

правовая, 

экономическая 

категория. 

4   3 7      1   1

5 

1

6 

2 Раздел 2. Правовые и 

этические основы 

противодействия 

коррупции. 

6   4 10      1   1

5 

1

6 

3 Раздел 3. Политика 

противодействия 

коррупции. 

6   4 10           



6 

4 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, консультации 
перед промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

   9 9         4 4 

 Итого часов 16   20 36      2   3

2 

3

6 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

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. 

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. 
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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 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Практические занятия учебным планом направления подготовки 23.03.01 

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

по дисциплине «Основы противодействия коррупции и другим противоправным 

действиям» не предусмотрены. 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления подготовки 23.03.01 

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

по дисциплине «Основы противодействия коррупции и другим противоправным 

действиям» не предусмотрен. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления подготовки 23.03.01 «Технология транспортных процессов» профиль 

«Организация и безопасность движения» по дисциплине «Основы противодействия 

коррупции и другим противоправным действиям» не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  УК-11 

ИД-1 УК-11 Зачет, собеседование 

ИД-2 УК-11 Зачет, собеседование 

ИД-3 УК-11 Зачет, собеседование 

2.  УК-2 

ИД-1 УК-2 Зачет, собеседование 

ИД-2 УК-2 Зачет, собеседование 

ИД-3 УК-2 Зачет, собеседование 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
 
 

 

1. Парфенчиков А.О. Противодействие коррупции [Электронный ресурс]: Учебное 

пособие  / Парфенчиков А.О., Годунов И.В. – Электрон. текстовые данные. – М.: Дашков 
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и К, 2016. – 424 c. – Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=60614. – 

«БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю.  

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Рекомендации по противодействию коррупции. – Режим доступа: 

http://www.ulstu.ru/main?cmd=file&object=9768. 

2. Памятка студенту Ульяновского государственного технического университета по 

противодействию коррупции. – Режим доступа: 

http://www.ulstu.ru/main?cmd=file&object=11243.  

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Библиокомплектатор». Режим 

доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Издательство «Лань». Режим 

доступа: https://e.lanbook.com 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Режим доступа: http://нэб.рф 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим 

доступа: http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека. Режим доступа: http://elibrary.ru 

6. РГБ – фонд диссертаций. Режим доступа: http://diss.rsl.ru/ 

7. Президент РФ - http://kremlin.ru/  

8. Совет Федерации РФ - http://www.council.gov.ru 

9. Государственная Дума РФ – http://www.duma.gov.ru 

10. Комитет Государственной Думы по безопасности и противодействию 

коррупции - http://www.komitet2-16.km.duma.gov.ru/ 

11. Правительство РФ – http://government.ru/  

12. Генеральная прокуратура РФ – https://www.genproc.gov.ru/ 

13. Следственный комитет РФ – http://sledcom.ru/ 

14. Министерство внутренних дел РФ - https://мвд.рф 

15. Минтруд России. Противодействие коррупции - 

https://mintrud.gov.ru/ministry/anticorruption 

 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=60614
https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
http://www.bibliocomplectator.ru/
https://e.lanbook.com/
http://нэб.рф/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/
http://diss.rsl.ru/
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 
доска. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 
средств обучения (проектор, 

экран, компьютер) (при 

наличии). 

Microsoft Windows; 

LibreOffice  

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 
индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска. 
Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер) (при 
наличии). 

Microsoft Windows; 
LibreOffice  

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, 

доска. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 
средств обучения (проектор, 

экран, компьютер) (при 

наличии). 

Microsoft Windows; 

LibreOffice  

4 Помещения для 

самостоятельной работы  

(аудитория № 302/2) 

Мебель: шкаф с открытой 

витриной; шкафы закрытые; 

шкаф металлический; столы; 

стулья. 
Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет, МФУ. 

Microsoft Windows 8.1; 

Adobe Reader; 

Free Commander; 

Архиватор 7-Zip; 
Антивирус Касперского; 

LibreOffice; 

Mozilla Firefox; 
Windjview 

Выход в интернет. 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Основы противодействия коррупции и другим 

противоправным действиям 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

23.03.01 «Технология транспортных процессов» 

Специализация / программа 

/ специализация 

Организация и безопасность движения 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-2, УК-11 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у будущих выпускников теоретических 

знаний, связанных с пониманием и использованием основ 

правовых знаний для анализа факторов, способствующих 

возникновению коррупции и связанных с ней 

противоправных действий и умением вырабатывать 

предложения по минимизации и искоренению 

коррупционных проявлений, следовать определенным 

правовым и этическим нормам в своей профессиональной 

деятельности 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Коррупция как социальная, правовая, 

экономическая категория. 

Раздел 2. Правовые и этические основы противодействия 

коррупции. 

Раздел 3. Политика противодействия коррупции. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

1 з. е., 36 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля)  

«Основы противодействия коррупции и другим противоправным действиям» 

 

 

Учебный год: 2021/2022 

 

Протокол заседания кафедры № _8_ от «_31» _августа  2021_ г. 

 

Принимаемые изменения:  

 

Переутвердить на 2021/2022 учебный год без дополнений и изменений 

 

 

Руководитель ОПОП            __ __                        М.Ю. Обшивалкин   

                                                        личная подпись              И.О. Фамилия 

 

«_31» _августа  2021 г. 
 



Приложение З 

  
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

 
 

 

 

 

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ (ИТОГОВОЙ) 

АТТЕСТАЦИИ 
 

 
 
 

Уровень образования бакалавриат 
(бакалавриат/магистратура/специалитет) 

Квалификация бакалавр 
Бакалавр/Магистр/Инженер 

г. Ульяновск, 2020 



Программа составлена 

 

на кафедре 
 

Автомобили 

факультета 
 

машиностроительного 

в соответствии с учебным 

планом по направлению 

подготовки (специальности) 
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1 ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ 

Трудоемкость прохождения государственной итоговой (итоговой) аттестации 

(далее-ГИА (ИА)) в части: 

Составляющая часть ГИА (ИА) Объем, зе 
Продолжительность 

ГИА (ИА), недели 

По результатам освоения ОПОП 

сдача государственного экзамена не 

проводится 

- - 

Выполнение, подготовка к 

процедуре защиты и защита 

выпускной квалификационной 

работы 

9 6 

 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

ГИА (ИА) проводится на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ (ИТОГОВОЙ) 

АТТЕСТАЦИИ 

Целью государственной итоговой (итоговой) аттестации является определение 

соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных программ - 

программ специалитета соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС ВО). 

Для достижения цели ГИА (ИА) необходимо решить следующие задачи: 

 организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение технологического 

оборудования; 

 контроль за соблюдением технологической дисциплины; 

 обслуживание транспортных и транспортно-технологических машин и транспортного 

оборудования; 

 организация метрологического обеспечения технологических процессов, использование 

типовых методов контроля качества выпускаемой продукции, машин и оборудования; 

 выполнение работ по стандартизации и подготовке к сертификации технических средств, 

систем, процессов, оборудования и материалов; 

 разработка оперативных планов работы первичного производственного подразделения; 

 проведение анализа затрат и результатов деятельности производственного подразделения; 

 участие в составе коллектива исполнителей в разработке, исходя из требований рыночной 

конъюнктуры и современных достижений науки и техники, мер по совершенствованию 

систем управления на транспорте; 

 участие в составе коллектива исполнителей в реализации стратегии предприятия по 

достижению наибольшей эффективности производства и качества работ при 

организации перевозок пассажиров, грузов, грузобагажа и багажа; 

 анализ состояния действующих систем управления и участие в составе коллектива 

исполнителей в разработке мероприятий по ликвидации недостатков; 

 участие в составе коллектива исполнителей в организации работ по проектированию 

методов управления; 

 разработка и внедрение рациональных транспортно-технологических схем доставки 

грузов на основе принципов логистики; 

 эффективное использование материальных, финансовых и людских ресурсов при 

производстве конкретных работ; 

 обеспечение безопасности перевозочного процесса в различных условиях; 

 обеспечение реализации действующих технических регламентов и стандартов в области 

перевозки грузов, пассажиров, грузобагажа и багажа; 



 участие в составе коллектива исполнителей в разработке и внедрении систем безопасной 

эксплуатации транспорта и транспортного оборудования и организации движения 

транспортных средств; 

 участие в составе коллектива исполнителей в контроле за соблюдением экологической 

безопасности транспортного процесса; 

 организация обслуживания технологического оборудования; 

 выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих. 

ГИА (ИА) завершается присвоением квалификации «инженер», указанной в 

перечне специальностей и направлений подготовки высшего образования. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, СООТНЕСЕННЫХ С КОМПЕТЕНЦИЯМИ 

Таблица 1 

Планируемые результаты обучения по образовательной программе 

 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; УК-9; УК-10; УК-11; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-

8; ПК-9; ПК-10; ПК-11 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

Сдача государственного экзамена  

По результатам освоения ОПОП сдача государственного экзамена не проводится 

Защита ВКР 

Универсальные 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение 

всей жизни 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности 

для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития 

общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных 

ситуаций и военных конфликтов 

УК-9 Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной 

и профессиональной сферах 

УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности 

УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 



поведению 

Общепрофессиональные 

ОПК-1 Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, 

методы математического анализа и моделирования в профессиональной 

деятельности 

ОПК-2 Способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом 

экономических, экологических и социальных ограничений на всех этапах 

жизненного цикла транспортно-технологических машин и комплексов 

ОПК-3 Способен в сфере своей профессиональной деятельности проводить 

измерения и наблюдения, обрабатывать и представлять 

экспериментальные данные и результаты испытаний 

ОПК-4 Способен использовать современные информационные технологии и 

программные средства при решении задач профессиональной 

деятельности 

ОПК-5 Способен принимать обоснованные технические решения, выбирать 

эффективные и безопасные технические средства и технологии при 

решении задач профессиональной деятельности 

ОПК-6 Способен участвовать в разработке технической документации с 

использованием стандартов, норм и правил, связанных с 

профессиональной деятельностью 

ОПК-7 Способен понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной 

деятельности 

Профессиональные 

ПК-1 Способен разрабатывать проекты организации дорожного движения 

ПК-2 Способен выполнять техническое, экономическое и экологическое 

обоснование разрабатываемых мероприятий, определять 

последовательность реализации мероприятий по организации дорожного 

движения 

ПК-3 Способен осуществлять мониторинг дорожного движения и определять 

основные параметры дорожного движения, определять достоверность 

данных мониторинга и использовать результаты мониторинга для 

прогнозирования изменения условий дорожного движения 

ПК-4 Способен осуществлять подготовку задания по проведению 

моделирования дорожного движения и использовать результаты 

моделирования для разработки и обоснования мероприятий по 

организации дорожного движения 

ПК-5 Способен осуществлять управление распределением транспортных 

средств на дорогах, в том числе с использованием ИТС 

ПК-6 Способен оперативно реагировать на изменение ситуации на дорогах 

посредством использования технических средств организации 

дорожного движения и средств информирования пользователей дорог, а 

также взаимодействовать с оперативными службами при возникновении 

дорожно-транспортных и иных чрезвычайных происшествий на дорогах 

ПК-7 Способен оценивать изменение показателей состояния безопасности 

дорожного движения 

ПК-8 Способен оценивать изменение показателей состояния безопасности 

дорожного движения 

ПК-9 Способен проводить оценку эффективности организации дорожного 

движения 

ПК-10 Способен организовать работу с подрядчиками на рынке транспортных 

услуг 

ПК-11 Способен оценить техническое состояние транспортных средств 



 

5 МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ 

В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ГИА (ИА) относится к блоку Б3 Государственная итоговая аттестация. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ (ИТОГОВОЙ) 

АТТЕСТАЦИИ С УКАЗАНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ К ЕЕ ЭЛЕМЕНТАМ 

6.1 Требования к государственной итоговой (итоговой) аттестации 

Основными требованиями к ГИА (ИА) являются: 

К государственной итоговой (итоговой) аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план 

или индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной программе. 

6.2 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
1
 

По результатам освоения ОПОП сдача государственного экзамена не проводится. 

6.3 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной 

работы
2
 

Вид выпускной квалификационной работы (далее- ВКР): Дипломная работа. 

К началу государственной итоговой (итоговой) аттестации в форме защиты 

выпускной квалификационной работы на выпускающей кафедре (предметной (цикловой) 

комиссии) должны иметься в наличии следующие документы: 

- приказ о составе государственной экзаменационной комиссии (далее-ГЭК); 

- распоряжение (приказ) о допуске обучающихся к ГИА (ИА); 

- бланки протоколов; 

- приказ о закреплении тем ВКР; 

- пояснительные записки к ВКР, утвержденные в установленном порядке. 

6.3.1 Нормоконтроль. Законченная выпускная квалификационная работа 

подвергается нормоконтролю. Успешное прохождение нормоконтроля является одним из 

условий допуска обучающихся к защите ВКР в ГЭК. 

Обучающийся не допускается к защите ВКР в следующих случаях:  

- выпускная квалификационная работа не прошла нормоконтроль;  

- ВКР не соответствует выданному заданию;  

- в ВКР не раскрыта тема дипломного проектирования. 

Оформление выпускной квалификационной работы должно соответствовать 

требованиям, предъявляемым к работам, направляемым в печать. В связи с этим 

обучающемуся-выпускнику с самого начала подготовительного этапа и в процессе работы 

над содержанием рукописи необходимо соблюдать требования государственных 

стандартов к представлению текстового, табличного, формульного и иллюстративного 

материала (ГОСТ 2.105-95 «Общие требования к текстовым документам»), а также 

составлению списка литературных источников (ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая 

запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления). 

6.3.2 Рецензирование. ВКР обучающихся по программам бакалавриата не 

проходят внешнее рецензирование.  

6.3.3 Предварительная защита. Целью предварительной защиты являются 

отработка техники защиты ВКР, уточнение содержания доклада и проработка наиболее 

характерных вопросов. 

На предварительную защиту обучающийся предоставляет пояснительную записку, 

полностью оформленную и одобренную руководителем, но, возможно, не скреплённую. 

Защита. Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной 

экзаменационной комиссии. 

                                                
1 При отсутствии государственного экзамена делается запись: «По результатам освоения ОПОП сдача 

государственного экзамена не проводится». 
2 При отсутствии ВКР в разделе делается запись: «По результатам освоения ОПОП защита ВКР не 

проводится». 



На защиту ВКР отводится до 30 мин. Процедура защиты включает доклад 

обучающегося (не более 10 мин), чтение отзыва, вопросы членов комиссии, ответы 

обучающегося. Может быть предусмотрено выступление руководителя ВКР, если он 

присутствует на заседании государственной экзаменационной комиссии. 
 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ (ИТОГОВОЙ) 

АТТЕСТАЦИИ 

Таблица 2 

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

 

№ п/п Код формируемой компетенции Наименование оценочного средства 

Сдача государственного экзамена  

По результатам освоения ОПОП сдача государственного экзамена не проводится 

Защита ВКР 

1.  

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; 

УК-6; УК-7; УК-8; УК-9; УК-10; 

УК-11; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; 
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; 

ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; 

ПК-11 

Выпускная квалификационная работа 

Доклад (защита) по выпускной 

квалификационной работе и 

собеседование по результатам 

доклада 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ (ИТОГОВОЙ) 

АТТЕСТАЦИИ 

1. Конструкция тракторов и автомобилей [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / О.И. Поливаев [и др.] ; под ред. Поливаева О.И.. – Электрон. дан. 

– Санкт-Петербург : Лань, 2013. – 288 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/13014. 

2. Баженов, Светослав Петрович. Основы эксплуатации и ремонта 

автомобилей и трак- торов: учебник для вузов / Баженов С. П., Казьмин Б. 

Н., Носов С. В.; под ред. С. П. Баженова. - 2-e изд., стер. – Москва : 

Академия, 2007. - (Высшее профессиональное образование. Транспорт). - 

329 с.: ил. - ISBN 978-5-7695-4476-7 Гриф: МО и науки РФ. 

3. Уханов, Александр Петрович. Эксплуатационные материалы для 

автотранспортных средств: учебное пособие для вузов / Уханов А. П., 

Гуськов Ю. В., Артемов И. И.; [Пензенский гос. ун-т]. - Пенза: ПГУ, 2003. 

- 423 с.: ил. - ISBN 5-94170-017-2. Гриф: УМО РФ 

4. Кравец, В.Н. Теория автомобиля: учебник для вузов / Кравец В. Н., 

Селифонов В. В. - Москва: Гринлайт+, 2011. - 883 с.: ил. 

5. Гладов Г. И. Специальные транспортные средства. Испытания: учебник для 

вузов: / Гладов Г. И., Петренко А. М.; под ред. Гладкова Г. И. – Москва : 

Гринлайт, 2010. - 38.: ил. - Библиогр.: с. 379. - ISBN 978-5-903688 Гриф: 

УМО РФ. 

6. Проверка технического состояния транспортных средств: учебное пособие 

/ Безруков А. Л., Грошев А. М., Кравец В. Н. и др.; под общ. ред. А. М. 

Грошева ; Нижегор. гос. техн. ун-т. - Нижний Новгород : НГТУ, 2009. - 398 

с.: ил. - ISBN 978-5-903526-01-7 Гриф: УМО. 

7. Хусаинов, Альберт Шамилевич. Пассивная безопасность автомобиля: 

учебное пособие для студентов направлений 190100. 62 "Наземные 

транспортно-технолог. комплексы" по профилю -Автомобиле- и 

тракторостроение и 190109. 65 "Наземные транспортно-технологические 

средства" по специализации "Автомобили и тракторы" / Хусаинов А. Ш., 

https://e.lanbook.com/book/13014


Кузьмин Ю. А.; Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 89 с.: 

ил. 

8. Вахламов, Владимир Константинович. Автомобили. Основы конструкции: 

учебник для вузов / Вахламов В. К. - 2-e изд., стер. - Москва: Академия, 

2006. - (Высшее профессиональное образование. Транспорт). - 528 с.: ил. - 

ISBN 5-7695-3399-4 

9. Малкин, Владимир Сергеевич. Техническая эксплуатация автомобилей. 

Теоретические и практические аспекты: учебное пособие для вузов / 

Малкин В. С. – Москва: Академия, 2007. - (Высшее профессиональное 

образование. Транспорт). - 288 с.: ил. - ISBN 978-5-7695-3191-0 Гриф: 

УМО 

10. Техническая эксплуатация автомобилей: учебник для вузов / Е. С. 

Кузнецов, В. П. Во- ронов, А. П. Болдин и др.; под ред. Е. С. Кузнецова. - 3-

е изд., перераб. и доп. - Москва: Транспорт, 1991. - (Серия "Высшее 

образование"). - 413с.: ил. - ISBN 5-277- 00967-1. 

11. Технология автомобиле- и тракторостроения / А. В. Победин, Ю. Н. 

Полянчиков, О. Д. Косев, Е. И. Теспер; под ред. А. В. Победина. – М.: 

Академия, 2009. – 352 с. 

12. Технология автомобилестроения: учебник для вузов / А.Л. Карунин, Е.Н. 

Бузник, О.А. Дащенко и др. / Под. ред. А.И. Дащенко. – М.: 

Академический проект: Трикста, 2005. – 624 с. 

13. Технология двигателестроения: учебник для вузов / А.И. Дащенко, П.Е. 

Елхов, А.Л. Карунин и др. / Под рел. А.И. Дащенко. – М.: МГААТМ 

(МАМИ), 2001. – 497 с. 

14. Бойко, Елена Валериевна. Химия нефти и топлив: учебное пособие для 

студентов, обучающихся по специальности 19020165-"Автомобиле- и 

тракторостроение" и 19060165-"Автомобили и автомобильное хозяйство" 

/ Бойко Е. В.; Федер. агентство по образованию, Гос. образовательное 

учреждение высш. проф. образования Ульяновский гос. техн. ун-т. - 

Ульяновск: УлГТУ, 2007. - 59 с.: табл. - ISBN 978-5-9795- 0024-9 

15. Колесник, Павел Адамович. Материаловедение на автомобильном 

транспорте: учебник: для студ. вузов, обучающихся по спец. 

"Менеджмент орг. " / Колесник П. А., 

16. Кланица В. С. - 2-e изд., стер. - Москва: Академия, 2007. - (Высшее 

профессиональное образование. Транспорт). - 318 с.: ил. - ISBN 978-5-7695-

3412-6. 

17. Проектирование полноприводных колесных машин: учебник для вузов: в 3 

т. / Афанасьев Б. А., Белоусов Б. Н., Гладов Г. И. и др.; под ред. А. А. 

Полунгяна. - Москва: МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2008. - Т. 1. - 495 с.: ил. 

18. Проектирование полноприводных колесных машин: учебник для вузов: в 3 

т. / Афанасьев Б. А., Жеглов Л. Ф., Зузов В. Н. и др.; под ред. А. А. 

Полунгяна. - Москва: МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2008. - Т. 2. - 527 с.: цв. ил. 

19. Проектирование полноприводных колесных машин: учебник для вузов: в 3 

т. / Афанасьев Б. А., Белоусов Б. Н., Жеглов Л. Ф. и др.; под ред. А. А. 

Полунгяна. - Москва: МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2008. - Т. 3. - 431 с.: ил. 

20. Хусаинов, А.Ш. Теория автомобиля: конспект лекций / Хусаинов А. Ш., 

Селифонов В. В.; Федер. агентство по образованию, Гос. образовательное 

учреждение высш. проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: 

УлГТУ, 2008. - 121 с.: ил. 

21. Кравец, Владислав Николаевич. Проектирование автомобиля: учебное 

пособие для вузов / Кравец, Владислав Николаевич; Нижегород. политехн. 

ин-т. - 2-е изд., перераб. и доп. - Нижний Новгород, 1992. - 230с. 

22. Барахтанов, Лев Васильевич. Проходимость автомобиля: учебное пособие 

по дисц. "Теория автомобиля" для студ. вузов, обуч. по спец. 150100 



"Автомобиле- и тракторостроение" / Беляков В. В., Кравец В. Н.; Нижегор. 

гос. техн. ун-т. - Нижний Новгород, 1996. - 200 с. - ISBN 5-230-02984-6. 

23. Кузнецов, Владимир Александрович. Конструирование и расчет 

автомобиля. Подвеска автомобиля: учебное пособие для студентов 

специальности 150100 - Автомобиле- и тракторостроение / Кузнецов, 

Владимир Александрович, Кузнецов В. А., Дьяков И. Ф.; Ульян. гос. техн. 

ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2003. - 58 с.: ил. - ISBN 5-89146-449-7. 

24. Технологические процессы технического обслуживания, ремонта и 

диагностики автомобилей: метод. указ. к выполн. курсовой работы по 

дисциплине "Технологические процессы ТО, ремонта и диагностики 

автомобилей" / В. А. Мигачев, М. Ю. Обшивалкин. - Ульяновск: УлГТУ, 

2008. - 28 с.: ил. 

25. Кравец, Владислав Николаевич. Измерители эксплуатационных свойств 

автотранспортных средств: учебное пособие / Кравец В. Н.; Федер. 

агентство по образованию, Гос. образовательное учреждение высш. проф. 

образования Нижегородский гос. техн. ун-т им. Р. Е. Алексеева. - Нижний 

Новгород : НГТУ, 2007. - 117 с.: ил., граф. - ISBN 978-5-93272-481-1 Гриф: 

УМО. 

26. Зиманов, Л.Л. Организация государственного учета и контроля 

технического состояния автомобилей – М. : Изд-во «Академия», 2011. – 

128 с. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 

НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

(ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ 

1. Антонов, И.С. Руководство по курсовому и дипломному проектированию по 

автомобиле- и тракторостроению: учебное пособие / Антонов И. С., Хусаинов А. Ш.; 

Федер. агентство по образованию, Гос. образовательное учреждение высш. проф. 

образования Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2007. - 74 с.: табл. 

2. Теория автомобиля: лабораторный практикум / А. Ш. Хусаинов. - Ульяновск: 

УлГТУ, 2008. - 29 с.: ил. 

3. Конструирование и расчет автомобиля. Организация курсовой работы: метод. указ. 

по выполн. курсовой работы для студ. спец. 19020165 "Автомобиле- и 

тракторостроение" 

/ авт. - сост. Ю. А. Кузьмин. - Ульяновск: УлГТУ, 2008. - 23 с.: ил 

4. Проектирование автомобиля. Расчет агрегатов шасси автомобиля: метод. указ. по вы 

полнению курсового проекта для студ. спец. 19020165 "Автомобиле- и 

тракторостроение" / Федер. агентство по образованию, Гос. образовательное 

учреждение высш. 

проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т ; Ю. А. Кузьмин. - Ульяновск: УлГТУ, 2009. 
- 26 с. 

5. Организация курсовой работы по проектированию автомобиля: методические 

указания / Авт. - сост. И. С. Антонов. - Ульяновск: УЛГТУ, 2003. - 20с. 

6. Ульяновский гос. технический ун-т. Кафедра "Автомобили". Проектирование 

автомобиля. Расчет агрегатов шасси автомобиля: метод. указ. по выполнению 

курсового проекта для студ. спец. 19020165 "Автомобиле- и тракторостроение" / 

Федер. агентство по образованию, Гос. образовательное учреждение высш. проф. 

образования Ульян. гос. техн. ун-т ; Ю. А. Кузьмин. - Ульяновск: УлГТУ, 2009. - 26 с.: 

табл. 

7. Испытание несущих систем и деталей автомобиля на прочность: Метод. указ. к лаб. 

работе по дисциплине "Испытания автомобиля" для студ. напр. 5514 "Наземные 

трансп. системы" / Сост.: Дьяков И. Ф., Баландин А. Е. - Ульяновск: УлГТУ, 1997. – 

30 с. 
 

 



10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ (ИТОГОВОЙ) 

АТТЕСТАЦИИ 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

4. Портал по автомобилестроению http://automobili.ru 

5. Ресурсы Интернет по машиностроению и транспорту: Путеводитель / Ул. гос. техн. ун-

т; Научная б-ка УлГТУ; Сост. Ж. Н. Манашина. – Электронные данные. – Улья- 

новск: УлГТУ, 2011. – 32 с. URL: 

http://lib.ulstu.ru/docs/bibl_ukaz/ukaz_el/machine_rez.pdf 

6. Электронная библиотека Twirpx.com: раздел «Технология машиностроения». URL: 

http://twirpx.com/machinery/tm/ 

7. Электронная библиотека Twirpx.com: раздел «Технология машиностроения». URL: 

http://twirpx.com/machinery/tm/ 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Ресурсы Интернет по машиностроению и транспорту: Путеводитель / Ул. гос. техн. 

ун-т; Научная б-ка УлГТУ; Сост. Ж. Н. Манашина. – Электронные данные. – Улья- 

новск: УлГТУ, 2011. – 32 с. URL: 

http://lib.ulstu.ru/docs/bibl_ukaz/ukaz_el/machine_rez.pdf 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ (ИТОГОВОЙ) 

АТТЕСТАЦИИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

Таблица 3  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при прохождении 

государственной итоговой (итоговой) аттестации 

№ 

п/п 

Наименование 
специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Аудитория 1-400 1-го 
учебного корпуса для 

проведения занятий 

лекционного, 
семинарского 

(практического) типа, 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 
аттестации. 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся, 

стол, стул для 

преподавателя, доска, 
ноутбук, проектор, экран. 

Проприетарные лицензии 
MicrosoftWindows, 

Антивирус Касперского, 

MicrosoftOffice 

Cвободные и открытые 

лицензии: 
AdobeReader, 

FreeCommander, 

Архиватор 7-Zip, 

LibreOffice, Mozilla 

Firefox, Windjview 

2 Помещение 216 1-го 
учебного корпуса 
(читальный зал МФ) для 
самостоятельной работы 
студентов. 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся, 

литература. 

Проприетарные лицензии 

MicrosoftWindows, 

Антивирус Касперского, 
MicrosoftOffice 

Cвободные и открытые 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://eup.ru/
http://automobili.ru/
http://lib.ulstu.ru/docs/bibl_ukaz/ukaz_el/machine_rez.pdf
http://twirpx.com/machinery/tm/
http://twirpx.com/machinery/tm/
http://lib.ulstu.ru/docs/bibl_ukaz/ukaz_el/machine_rez.pdf


лицензии: 

AdobeReader, 
FreeCommander, 

Архиватор 7-Zip, 
LibreOffice, Mozilla 

Firefox, Windjview 



Лист дополнений и изменений 

 

к программе государственной итоговой (итоговой) аттестации  

 

 

Учебный год: 2021/2022 

 

Протокол заседания кафедры № _8_ от «_31» _августа  2021_ г. 

 

Принимаемые изменения:  

 

Переутвердить на 2021/2022 учебный год без дополнений и изменений 

 

 

Руководитель ОПОП            __ __                        М.Ю. Обшивалкин   

                                                        личная подпись              И.О. Фамилия 

 

«_31» _августа  2021 г. 
 

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель декана по воспитательной работе 

/ Демокритова А.В./ 

«26» августа 2020 года 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан машиностроительного факультета 

 / Обшивалкин М.Ю./ 

«26» августа 2020 года 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

УЛЬЯНОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 

Направление подготовки 

 

23.03.01 Технология транспортных процессов 

 

Направленность (профиль) программы: 

профиль "Организация и безопасность движения" 

 

Уровень образования 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ - УРОВЕНЬ БАКАЛАВРИАТ 

 

Наименование квалификации 

бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ульяновск, 2020



2 

ПАСПОРТ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Наименование 

программы 

 

Рабочая программа воспитания ФГБОУ ВО «Ульяновский 

государственный технический университет» 

 

 

Координатор 

программы 

 

 

Ученый совет ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный 

технический университет» 

 

Разработчик 

программы 

 

 

Кафедра «Автомобили» 

Нормативно-

правовые 

основания 

программы   

– Конституция Российской Федерации; 

− Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации; 

− Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  

по вопросам воспитания обучающихся»; 

− Федеральный закон от 05.02.2018 г. № 15-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

по вопросам добровольчества (волонтерства)»; 

− Указ Президента Российской Федерации от 19.12.2012 г. № 1666 

«О Стратегии государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года»; 

− Указ Президента Российской Федерации от 24.12.2014 г. № 808 

«Об утверждении Основ государственной культурной политики»; 

− Указ Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683  

«О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»  

(с изменениями от 06.03.2018 г.); 

− Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204  

«О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»; 

− Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 г. № 203 

«Стратегия развития информационного общества в Российской 

Федерации на 2017-2030 гг.»; 

− Распоряжение Правительства от 29.05.2015 г. № 996-р «Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»; 

− Распоряжение Правительства от 29.11.2014 г. № 2403-р «Основы 

государственной молодежной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года»; 

− План мероприятий по реализации Основ государственной 

молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 29.11.2014 г. № 2403-р; 

− Постановление Правительства Российской Федерации  

от 26.12.2017 г. № 1642 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования»; 

− письмо Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 14.02.2014 № ВК-262/09 «Методические рекомендации о создании 

и деятельности советов обучающихся в образовательных 
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организациях»; 

− Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзор) от 14.08.2020 №831 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату предоставления информации»; 

− Послания Президента России Федеральному Собранию  

Российской Федерации 

− Локальные нормативные акты УлГТУ 

− Рабочая программа воспитания обучающихся УлГТУ 

 

Область 

применения 

программы 

Образовательное и социокультурное пространство УлГТУ, 

образовательная и воспитывающая среды в их единстве и взаимосвязи 

 

 

Цель 

программы 

Определить основные характеристики системы воспитательной 

работы УлГТУ (методологические подходы, принципы, цель, задачи, 

направления, формы, средства и методы воспитания, планируемые 

результаты и др.) 

Задачи 

программы 

 определение основных направлений воспитательной работы; 

 обобщение методов, технологий и форм воспитательной 

деятельности на основе изучения современных теоретических 

подходов и практики воспитательной деятельности в УлГТУ 

 разработка и реализация системы воспитательных мероприятий 

для создания полноценной социально-педагогической 

воспитывающей среды и условий для самореализации студентов 

Сроки 

реализации 

программы 

Разрабатывается на период реализации образовательной программы  
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Ожидаемые 

результаты 

- создание в вузе единого воспитательного пространства; 

- развитие современной научно-методической и материально-

технической базы, обеспечивающей развитие воспитательной, 

культурно-досуговой, спортивно-оздоровительной, общественной 

деятельности в вузе; 

- совершенствование существующих и создание новых форм и 

методов воспитательной деятельности; 

- реализация всех запланированных мероприятий по воспитательной и 

внеучебной деятельности; 

- укрепление и расширение сотрудничества с государственными 

структурами, общественными, молодежными объединениями в 

реализации основных направлений молодежной политики; 

- формирование положительного психолого-нравственного и 

эстетического облика студентов; 

- поддержка и развитие студенческого самоуправления, участие 

студентов в разработке и реализации проектов Объединенного совета 

обучающихся УлГТУ, молодежных общественных объединений 

УлГТУ; 

- развитие общественных молодежных объединений УлГТУ; 

- повышение заинтересованности обучающихся в исследовательской 

деятельности, конкурсном движении, в академической карьере; 

- развитие клубов и творческих коллективов, необходимых для 

творческой самореализации студентов; 

- повышение качества проведения культурно-массовых мероприятий; 

- повышение результативности участия обучающихся во 

внутривузовских, региональных, всероссийских и международных 

мероприятиях, соревнованиях, фестивалях и конкурсах (награды, 

дипломы по итогам участия в научных, образовательных, творческих, 

спортивных и других мероприятиях); 

- повышение уровня информированности обучающихся об 

особенностях профессиональной деятельности, которые разделяют 

ценности профессии и стремятся к ее освоению; 

- повышение активности участия в олимпиадах и конкурсах, 

связанных с будущей профессией; 

-наличие студенческих спортивных и туристических клубов на 

территории университета; 

-увеличение количества студентов, разделяющих принципы ЗОЖ, 

экологические ценности и готовых стать примером для подражания 

для будущих поколений студентов; 

-участие студентов в разработке проектов, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни и в области экологии; 

- повышение качества влияния пропаганды на формирование взглядов 

на спорт и здоровый образ жизни. 
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1  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1  Цели и задачи воспитательной работы с обучающимися 

Целью воспитательной работы в УлГТУ является создание условий, 

содействующих разностороннему развитию личности будущего специалиста, 

обладающего высокой культурой, интеллигентностью, физическим здоровьем, социальной 

активностью, качествами гражданина-патриота, устойчивой профессиональной 

направленностью и профессиональной компетентностью. 

Достижение поставленной цели будет осуществляться посредством решения 

следующих задач: 

- создание оптимальной социальной среды и личностных развивающих условий, 

обеспечивающих творческое самовыражение и самореализацию личности будущего 

специалиста; 

- воспитание нравственных качеств, внутренней свободы и чувства собственного 

достоинства, потребности к милосердию; 

- формирование у студентов гражданской позиции, патриотического сознания, 

правовой и политической культуры, уважения к законности и правопорядку; 

- воспитание потребности студентов к освоению ценности общечеловеческой и 

национальной культуры, формирование эстетических ценностей и вкуса, стремление к 

участию в культурной жизни российского общества; 

- развитие личностных качеств студентов, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности; 

-  воспитание нравственных качеств и интеллигентности; 

- воспитание потребности в здоровом образе жизни, укрепление душевного и 

физического здоровья; 

- умение жить в согласии с представителями других народов и культур, 

уважительное отношение к мнению других людей, терпимости в общении; 

- сохранение и развитие корпоративной культуры в вузе; 

- формирование творческой самореализации личности благодаря развитию 

инициатив молодежи; 

- развитие фамилистической культуры студентов. 

 

В результате реализации стратегических целей и задач в Университете должна быть 

сформирована эффективная, развивающаяся культурно-воспитательная среда, гармонично 

дополняющая образовательную, научно-исследовательскую деятельность и позволяющая:  

 увеличить число молодых людей, обладающих навыками и компетенциями, 

необходимыми для инновационной деятельности, способных и готовых к непрерывному 

образованию, постоянному совершенствованию, переобучению и самообучению, 

профессиональной мобильности, стремлению к новому, владеющих иностранными 

языками;  

 повысить научную, творческую, инновационную, предпринимательскую, 

волонтерскую, спортивную активность студентов; 

 сформировать высокую академическую корпоративную культуру.  

Для достижения цели и эффективного решения поставленных задач необходим 

комплекс условий, обеспечивающих раскрытие творческих способностей и 

самореализацию личности студента. Это следующие условия: 

- ориентация содержания и форм внеаудиторной работы со студентами на 

активность и деятельность самих студентов, на проявление ими самостоятельности в 

организации и проведении мероприятий; 

- создание и организация работы творческих, спортивных и научных коллективов, 

объединений студентов и преподавателей по интересам; 

-  активизация студенческих общественных организаций; 

- использование традиций и практики воспитательной деятельностиУлГТУ для 

развития системы воспитательной работы в современных условиях, их сочетание с 

поиском новых форм и направлений; 
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- проведение научно-просветительских, физкультурно-спортивных и культурно-

массовых мероприятий, организация досуга студентов; 

-  поддержка и развитие студенческих средств массовой информации; 

-  изучение (мониторинг) интересов, динамики ценностных ориентаций студентов 

как основа планирования воспитательной работы; 

- обеспечение профессионализма организаторов воспитательной работы; 

- создание системы морального и материального стимулирования преподавателей и 

студентов, активно участвующих в организации воспитательной работы; 

- совершенствование технологии планирования на уровне всех субъектов 

воспитательной деятельности; 

- осуществление контроля за содержанием и эффективностью воспитательной 

работы, использованием ее результатов для корректировки планов и решений. 

Цель, задачи и условия воспитательной работы реализуются через ее основные 

направления и комплекс целевых программ, разрабатываемых по мере возникновения 

потребностей и приоритетов с учетом компетентностной модели личности выпускника 

УлГТУ. 

1.2 Основные направления и виды деятельности обучающихся  

в воспитательной системе УлГТУ 

1) Духовно-нравственное воспитание обучающихся 

2) Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся 

3) Профессионально-трудовое воспитание обучающихся 

4) Научно-исследовательское воспитание обучающихся 

5) Культурно-творческое воспитание обучающихся 

6) Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни 

7) Воспитательная работа с иностранными студентами 

 

Приоритетные виды деятельности обучающихся  

в воспитательной системе УлГТУ: 

1) Проектная деятельность 

2)Деятельность органов студенческого самоуправления и студенческих 

объединений 

3) Волонтерская (добровольческая) деятельность 

4) Информационное обеспечение 

5) Вовлечение студентов в профориентационную деятельность 

 

Направления и виды деятельности обучающихся в воспитательной системе УлГТУ 

реализуются через внедрение воспитательного компонента в учебные дисциплины 

образовательной программы (п.2) и организацию мероприятий и событий воспитательной 

направленности во внеучебной деятельности (Календарный план воспитательной работы 

на срок реализации образовательной программы).   

 

1.3  Формы и методы воспитательной работы 

 Выбор методов и форм воспитания определяется на основе научных принципов в 

зависимости от следующих факторов: цель воспитания, содержание и направленности 

воспитательных задач, курс обучения; уровень воспитанности и личный социальный 

опыт, особенности  академической группы как коллектива с его традициями; технические 

и материальные возможности вуза.  

Методы воспитательной работы: 

1) Методы формирования сознания личности: беседа, дискуссия, убеждение, 

лекция, пример, объяснение, разъяснение, инструктаж, самоконтроль и др.;  

2) Методы организации деятельности и формирования опыта поведения: задание, 

общественное мнение, педагогическое требование, поручение, приучение, создание 

воспитывающих ситуаций, тренинг, упражнение, и др. 
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3) Методы мотивации деятельности и поведения: одобрение,поощрение 

социальной активности,порицание,создание ситуаций успеха, создание ситуаций для 

эмоционально-нравственных переживаний,соревнованиеи др. 

 Формы воспитательной деятельности: 

- познавательные: конференции, круглые столы, конкурсы, форумы, тематические 

недели, мастер-классы, лекции, чтения, встречи с профессионалами и практиками и др.; 

 - дискуссионные: диспуты, дискуссии, мозговой штурм, ролевая и деловая игры, 

тренинг, защита проектов; 

- управление и самоуправление: школа актива, деятельность в общественных 

объединениях, конкурс социальных проектов, акции, флэшмобы идр.; 

- досуговые: праздники, концерты, фестивали, соревнования, тематические 

вечера, посещение учрежденийкультуры. 

 Указанные формы и методы воспитательной работы применяются 

преподавателями и сотрудниками УлГТУ как при реализации учебных дисциплин и 

практик в рамках ОПОП, так и при организации и проведении мероприятий и событий 

внеучебной работы. 

 

2  МАТРИЦА ВНЕДРЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

№ 

п/п 
Дисциплина 

Кол-

во 

часов 

Направление 

воспитательной работы 

Форма 

контроля 
Компетенции 

1.  История (история 

России, общая 

история) 

144 Гражданско-

патриотическое, духовно-

нравственное 

зачет, 

реферат, 

экзамен 

УК-5 

2.  Философия 144 Духовно-нравственное  зачет, 

реферат, 

экзамен 

УК-5 

3.  Иностранный язык 324 Профессионально-

трудовое  

зачет, 

экзамен 

УК-4 

4.  Экономика  72 Профессионально-

трудовое  

реферат, 

зачет 

УК-2, УК-10 

5.  Правоведение 72 Гражданско-

патриотическое 

зачет УК-2, УК-11 

6.  Экология 72 Профессионально-

трудовое 

зачет УК-2, УК-8 

7.  Физическая 

культура и спорт 

72 Физическое воспитание и 

формирование здорового 

образа жизни 

зачет УК-7 

8.  Психология 

личностного роста 

72 Профессионально-

трудовое, научно- 

исследовательское 

зачет УК-6, УК-9 

9.  Культурология 72 Гражданско-

патриотическое, духовно-

нравственное, культурно-

творческое 

зачет УК-3 

10.  Основы 

информационной 

безопасности 

36 Профессионально-

трудовое 

зачет УК-1 

11.  Основы 

противодействия 

коррупции и другим 

36 Духовно-нравственное, 

гражданско-

патриотическое 

зачет  УК-2, УК-11 
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противоправным 

действиям 

 

 

3  ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Формами аттестации являются: 

- аттестация по дисциплине в форме, предусмотренной учебным планом; 

- отчет по самостоятельной работе обучающегося, в т.ч. в форме портфолио. 

 

4  ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

1. Акимова, Л. А. Методика обучения и воспитания безопасности 

жизнедеятельности в образовательных организациях: учебник для вузов / Л. А. Акимова, 

Е. Е. Лутовина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 

336 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11985-5. — URL : 

https://urait.ru/bcode/457178 

2. Бакшаева, Н. А. Психология мотивации студентов: учебное пособие для 

вузов / Н. А. Бакшаева, А. А. Вербицкий. — 2-е изд., стер. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. — 170 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08576-1. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452093 (дата обращения: 13.02.2021). 

3. Баринова, Е. Б. Теория и практика инклюзивного обучения в 

образовательных организациях: учебное пособие для вузов / Е. Б. Баринова. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 97 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13878-8. 

— URL: https://urait.ru/bcode/467115 (дата обращения: 13.02.2021). 

4. Баринова, Е. Б. Тьюторское сопровождение обучающихся в системе 

инклюзивного образования: учебное пособие для вузов / Е. Б. Баринова. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 116 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13887-

0. — URL: https://urait.ru/bcode/467192 (дата обращения: 13.02.2021). 

5. Бахтигулова, Л. Б. Методика воспитательной работы: учебное пособие для 

вузов / Л. Б. Бахтигулова, А. В. Гаврилов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 188 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10576-

6. — URL: https://urait.ru/bcode/456636 (дата обращения: 13.02.2021). 

6. Белякова, Е. Г. Психолого-педагогический мониторинг: учебное пособие для 

вузов / Е. Г. Белякова, Т. А. Строкова. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 243 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01054-1. — URL : https://urait.ru/bcode/451789 

7. Десяева, Н. Д. Академическая коммуникация: учебник для вузов / 

Н. Д. Десяева. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 150 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-11434-8. — URL: https://urait.ru/bcode/456951 (дата 

обращения: 13.02.2021). 

8. Елисеева, Л. Я. Педагогика и психология планирования карьеры: учебное 

пособие для вузов / Л. Я. Елисеева. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 

242 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09493-0. — URL: 

https://urait.ru/bcode/454309 

9. Загвязинский, В. И.  Теория обучения ивоспитания: учебник и практикум для 

вузов / В. И. Загвязинский, И. Н. Емельянова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 230 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9831-

3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449911 (дата 

обращения: 13.02.2021). 

10. Зенкина, С. В. Сетевая проектно-исследовательская деятельность 

обучающихся : монография / С. В. Зенкина, Е. К. Герасимова, О. П. Панкратова. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 152 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-

5-534-13679-1. — URL: https://urait.ru/bcode/466296 (дата обращения: 14.02.2021). 

11. Иванков, Ч. Т. Технология физического воспитания в высших учебных 

заведениях / Ч. Т. Иванков, С. А. Литвинов. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 

https://urait.ru/bcode/457178
https://urait.ru/bcode/452093
https://urait.ru/bcode/467115
https://urait.ru/bcode/467192
https://urait.ru/bcode/456636
https://urait.ru/bcode/451789
https://urait.ru/bcode/456951
https://urait.ru/bcode/454309
https://urait.ru/bcode/449911
https://urait.ru/bcode/466296
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2020. — 103 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11441-6. — URL: 

https://urait.ru/bcode/456948 (дата обращения: 14.02.2021). 

12. Инновационные процессы в образовании. Тьюторство в 2 ч. Часть 1: учебное 

пособие для вузов / С. А. Щенников [и др.]; под редакцией С. А. Щенникова, 

А. Г. Теслинова, А. Г. Чернявской. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. — 188 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06308-0. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452091(дата обращения: 14.02.2021). 

13. Инновационные процессы в образовании. Тьюторство в 2 ч. Часть 2: учебное 

пособие для среднего профессионального образования / С. А. Щенников [и др.] ; под 

редакцией С. А. Щенникова, А. Г. Теслинова, А. Г. Чернявской. — 3-е изд., испр. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2018. — 403 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-00105-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/421125 (дата обращения: 14.02.2021). 

14. Исаев, И. Ф. Педагогика высшей школы: кураторство студенческой группы: 

учебное пособие для вузов / И. Ф. Исаев, Е. И. Ерошенкова, Е. Н. Кролевецкая. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 365 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11975-

6. — URL : https://urait.ru/bcode/454294 

15. Канке, В. А.  Теория обучения и воспитания: учебник и практикум / 

В. А. Канке. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 297 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-01217-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450651  (дата обращения: 13.02.2021). 

16. Клейберг, Ю. А. Психология девиантного поведения: учебник и практикум для 

вузов / Ю. А. Клейберг. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2020. — 290 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00231-7. — URL: 

https://urait.ru/bcode/449825 (дата обращения: 14.02.2021). 

17. Коблева, А. Л. Развитие человеческого капитала в сфере образования: учебное 

пособие для вузов / А. Л. Коблева. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 153 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13791-0. — URL : https://urait.ru/bcode/466894 

18. Кулаченко, М. П.  Педагогическое общение: учебное пособие для вузов / 

М. П. Кулаченко. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 152 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-12042-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/446754 (дата обращения: 14.02.2021). 

19. Кулаченко, М. П. Психологические основы вожатской деятельности: учебник 

для вузов / М. П. Кулаченко. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 144 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-12612-9. — URL : https://urait.ru/bcode/448874 (дата 

обращения: 14.02.2021). 

20. Лобазова, О. Ф. Социальная помощь жертвам культов: практическое пособие / 

О. Ф. Лобазова. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 180 с. — (Профессиональная 

практика). — ISBN 978-5-534-11505-5. — URL: https://urait.ru/bcode/456241(дата 

обращения: 14.02.2021). 

21. Львова, А. С. Педагогические коммуникации: устное деловое общение 

педагога: учебное пособие для вузов / А. С. Львова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 185 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10578-

0. — URL: https://urait.ru/bcode/456199 (дата обращения: 14.02.2021). 

22. Маленкова, Л. И. Теория и методика воспитания: учебник / Л.И. Маленкова; 

под ред. П.И. Пидкасистого. — Москва: ИНФРА-М, 2020. — 483 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/1039193. - ISBN 978-5-16-015505-0. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1039193 (дата обращения: 

13.02.2021).  

23. Манжелей, И. В. Педагогика физического воспитания: учебное пособие для 

вузов / И. В. Манжелей. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2020. — 182 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09508-1. — URL: 

https://urait.ru/bcode/455245(дата обращения: 14.02.2021). 

https://urait.ru/bcode/456948
https://urait.ru/bcode/452091
https://urait.ru/bcode/421125
https://urait.ru/bcode/454294
https://urait.ru/bcode/450651
https://urait.ru/bcode/449825
https://urait.ru/bcode/466894
https://urait.ru/bcode/446754
https://urait.ru/bcode/448874
https://urait.ru/bcode/456241
https://urait.ru/bcode/456199
https://urait.ru/bcode/455245
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24. Матис, В. И. Педагогика межнационального общения: учебник для вузов / 

В. И. Матис. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 343 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13121-5. — URL: 

https://urait.ru/bcode/449240(дата обращения: 14.02.2021). 

25. Осипова, С. И. Проектирование студентом индивидуальной образовательной 

траектории в условиях информатизации образования: монография / С.И. Осипова, Т.В. 

Соловьева. — М.: ИНФРА-М; Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2018. — 140 с. — (Научная 

мысль). — www.dx.doi.org/10.12737/408. - ISBN 978-5-16-006375-1. - Текст: электронный. 

- URL: https://znanium.com/catalog/product/960035 (дата обращения: 13.02.2021).  

26. Педагогика в 2 т. Том 2. Теория и методика воспитания: учебник и практикум 

для вузов / М. И. Рожков, Л. В. Байбородова, О. С. Гребенюк, Т. Б. Гребенюк; под 

редакцией М. И. Рожкова. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 252 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-06489-6. — URL : https://urait.ru/bcode/454046 

27. Педагогические технологии дистанционного обучения: учебное пособие для 

вузов / Е. С. Полат [и др.]; под редакцией Е. С. Полат. — 3-е изд. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. — 392 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13152-9. — URL: 

https://urait.ru/bcode/449298  (дата обращения: 13.02.2021).  

28. Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного 

процесса в 2 ч. Часть 1: учебник для вузов / И. В. Дубровина [и др.]; под редакцией 

И. В. Дубровиной. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 

237 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08176-3. — URL: 

https://urait.ru/bcode/451619 (дата обращения: 13.02.2021).  

29. Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного 

процесса в 2 ч. Часть 2: учебник для вузов / И. В. Дубровина [и др.] ; под редакцией 

И. В. Дубровиной. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 

280 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08177-0. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452240 (дата обращения: 13.02.2021).  

30. Рамендик, Д. М. Тренинг личностного роста: учебник и практикум для вузов / 

Д. М. Рамендик. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 

136 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07294-5. — URL: 

https://urait.ru/bcode/451538 (дата обращения: 13.02.2021).  

31. Савенков, А. И. Психология воспитания: учебное пособие для вузов / 

А. И. Савенков. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 154 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00784-8. — URL: https://urait.ru/bcode/451411(дата 

обращения: 14.02.2021). 

32. Собольников, В. В. Психология профессиональной деятельности в особых и 

экстремальных условиях : учебное пособие для вузов / В. В. Собольников. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 192 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08656-

0. — URL : https://urait.ru/bcode/454620 (дата обращения: 14.02.2021). 

33. Теория и практика дистанционного обучения: учебное пособие для вузов / 

Е. С. Полат [и др.]; под редакцией Е. С. Полат. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 434 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13159-

8. — URL: https://urait.ru/bcode/476456 (дата обращения: 14.02.2021). 

34. Утемов, В. В. Креативная педагогика : учебное пособие для вузов / 

В. В. Утемов, М. М. Зиновкина, П. М. Горев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 237 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08258-

6. — URL: https://urait.ru/bcode/455780  (дата обращения: 14.02.2021). 

35. Ходусов, А. Н. Педагогика воспитания: теория, методология, технология, 

методика: учебник / А.Н. Ходусов. — 2-е изд., доп. — Москва: ИНФРА-М, 2019. — 405 с. 

+ Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа http://new.znanium.com]. — 

(Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/25027. - ISBN 978-5-16-

012849-8. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1039198 (дата 

обращения: 13.02.2021).  

https://urait.ru/bcode/449240
https://urait.ru/bcode/454046
https://urait.ru/bcode/449298
https://urait.ru/bcode/451619
https://urait.ru/bcode/452240
https://urait.ru/bcode/451538
https://urait.ru/bcode/451411
https://urait.ru/bcode/454620
https://urait.ru/bcode/476456
https://urait.ru/bcode/455780
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36. Ширшов, В. Д. Духовно-нравственное воспитание: учебное пособие / В.Д. 

Ширшов. — Москва: ИНФРА-М, 2020. — 182 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. 

— (Высшее образование: Магистратура). — DOI 10.12737/996096. - ISBN 978-5-16-

014660-7. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/996096 (дата 

обращения: 13.02.2021).  

37.Яковлев, С. В. Воспитание ценностных оснований личности: монография / С.В. 

Яковлев. — 2-е изд., доп. — Москва: ИНФРА-М, 2021. — 148 с. — (Научная мысль). — 

DOI 10.12737/24371. - ISBN 978-5-16-010217-7. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1215744 (дата обращения: 13.02.2021).  

https://znanium.com/catalog/product/996096
https://znanium.com/catalog/product/1215744
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Календарный план воспитательной работы 

 

Направления 

воспитательной 

работы 

Виды 

деятельности 

Дата и формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприяти

я 

Ответственны

й от ООВО 

Количество 

участников 

Воспитательная работа 

с иностранными 

студентами 

Информационное 

обеспечение 

По расписанию 

проведения 

собрания, 

назначаемого 

куратором 

группы  

Собрание по 

вопросам трудовой 

дисциплины, 

академической 

успеваемости, 

социально-

бытовые вопросы, 

языковые барьеры 

Смешанное Куратор 

группы 

По количеству 

иностранных 

студентов в 

группе 

Духовно-нравственное, 

культурно-творческое 

Информационное 

обеспечение 

По расписанию 

проведения 

собрания, 

назначаемого 

куратором 

группы 

Собрание по 

вопросам трудовой 

дисциплины, 

академической 

успеваемости, 

участия в 

культурно-

массовых 

мероприятиях, 

конкурсах, 

социально-

бытовые вопросы 

обучающихся, 

проживающих в 

общежитии 

Оффлайн Куратор 

группы 

По количеству 

обучающихся 

в группе 
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Профессионально-

трудовое 

Информационное 

обеспечение 

В соответствии 

с календарным 

планом 

прохождения 

видов практик 

Экскурсии по 

производственным 

базам практик  

Оффлайн Руководитель 

практики от 

университета, 

руководитель 

практики от 

предприятия 

По количеству 

обучающихся, 

направленных 

на базу 

практики 

Профессионально-

трудовое 

Информационное 

обеспечение 

В соответствии 

с запросом со 

стороны 

работодателей 

и с графиком 

учебного 

управления 

(ЦСТВ) 

Встречи 

обучающихся 

выпускных курсов 

по вопросам 

трудоустройства с 

работодателями 

Оффлайн Директор 

ЦСТВ, 

организатор со 

стороны 

работодателей, 

руководитель 

ОПОП 

По количеству 

обучающихся 

в группе 

Духовно-нравственное, 

культурно-творческое, 

профессионально-

трудовое 

Информационное 

обеспечение 

По расписанию 

занятий и 

консультаций 

преподавателей 

Обсуждение 

состояния дел по 

академической 

успеваемости, по 

вопросам трудовой 

дисциплины, 

творческой 

активности и пр. 

Оффлайн Преподаватели 

в группах 

обучающихся 

По количеству 

обучающихся 

в группе 



14 

Профессионально-

трудовое, научно-

исследовательское 

Проектная 

деятельность 

На выезде Участие 

обучающихся во 

Всероссийских 

конкурсах и 

олимпиадах по 

тематике 

реализации 

CAD/CAM/CAE 

технологий в 

области 

конструкторско-

технологического 

обеспечения 

машиностроительн

ых производств 

Смешанное Преподаватели 

профильных 

дисциплин 

от 3-х 

обучающихся  

Профессионально-

трудовое, научно-

исследовательское 

Проектная 

деятельность 

УлГТУ, в 

рамках - 

«Неделя 

студенческой 

науки», 

весенний 

семестр, апрель 

Участие 

обучающихся в 

научно-

технических 

конференциях, 

смотрах-конкурсах 

программных 

продуктов и 

экспонатов по 

результатам 

научных 

исследований 

Оффлайн Преподаватели 

(научные 

руководители)

профильных 

дисциплин 

от 3-х  до 5-ти 

обучающихся 

от каждого 

преподавателя

(научного 

руководителя) 

Профессионально-

трудовое, научно-

исследовательское 

Проектная 

деятельность 

УлГТУ, в 

рамках – «НТК 

ППС», осенний  

семестр, январь 

Участие 

обучающихся с 

докладом по 

результатам НИР 

на НТК ППС 

УлГТУ 

Оффлайн Преподаватели 

(научные 

руководители)

профильных 

дисциплин 

от 3-х  

обучающихся 

от каждого 

преподавателя 

(научного 

руководителя) 
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Профессионально-

трудовое, культурно-

творческое 

Информационное 

обеспечение 

«День 

машиностроите

ля», «День 

Российской 

науки», «День 

образования 

кафедры 

ИТМ», «День 

образования 

машиностроите

льного 

факультета»  

Информирование 

обучающихся о 

значимых 

событиях и 

поздравление со 

значимыми датами 

Онлайн Руководитель 

ОПОП 

По количеству 

обучающихся 

в группах 

выпускных 

курсов 
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Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля)  

«ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

УЛЬЯНОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА» 

 

 

Учебный год: 2021/2022 

 

Протокол заседания кафедры № _8_ от «_31» _августа  2021_ г. 

 

Принимаемые изменения:  

 

Переутвердить на 2021/2022 учебный год без дополнений и изменений 

 

 

Руководитель ОПОП            __ __                        М.Ю. Обшивалкин   

                                                        личная подпись              И.О. Фамилия 

 

«_31» _августа  2021 г. 
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