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Квалификация магистр 
 

Форма обучения очная 
 

Общая трудоемкость  4 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 144  Часов контактной работы всего 82 

 в том числе:   Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 72 

аудиторные занятия 72   Контактная внеаудиторная работа (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

7,7 

самостоятельная работа 72 

    групповые консультации 

    текущие консультации по лабораторным занятиям    
текущие консультации по практическим занятиям    
текущие консультации по контрольным мероприятиям 

1,8 

3,6 

1,8 

0,5 

  

 

       РГР (в расчете на 1 студента) 0,5 

Виды контроля  в семестрах   Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,3 

    зачеты с оценкой 1     консультация перед зачетом c оценкой 

     прием зачета с оценкой  

2 

0,3 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 14 3 18 4  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции 18 18       18 18 

Лабораторные 36 36       36 36 

Практические 18 18       18 18 

В том числе 
интерактивные 
формы работы 

          

Промежуточная 
аттестация 
(экзамен) 

          

Сам. работа 72 72       72 72 

Итого 144 144       144 144 

    



   

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель дисциплины:  формирование у магистрантов знаний и навыков разработки и использования математических 
(в том числе компьютерных) моделей явлений и объектов, относящихся к профилю деятельности. 

1.2 Задачи дисциплины: овладеть методикой разработки математических моделей для различных классов задач, 
относящихся к профилю деятельности; освоить основные принципы инженерного анализа объектов и явлений; 
привить практические навыки владения математическими моделями, их составлением, отладкой и оперированием с 
целью получения данных о свойствах объектов и явлений, а также основ анализа и синтеза. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые 
предшествующими дисциплинами ВО (квалификация "Бакалавр" и "Специалист"): 

2.1.2 Знания: основные понятия и методы математического анализа, математических методов решения 
профессиональных задач; 

2.1.3 Умения: работать в качестве пользователя персонального компьютера; применять математические методы при 
решении типовых профессиональных задач; 

2.1.4 Владение: методами построения математических моделей типовых профессиональных задач и содержательной 
интерпретации полученных результатов. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.В.ДВ.1.1 Системы автоматизированного проектирования транспортно-технологических машин и комплексов 

2.2.2 Б1.В.ДВ.1.2 Инженерный анализ конструкций транспортно-технологических машин и комплексов 

2.2.3 Б2.П.1 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности (технологическая)) 

2.2.4 Б2.П.3 Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

2.2.5 Б2.П.4 Преддипломная практика 

2.2.6 Б3 Государственная итоговая аттестация 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ОК-1: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 применять методы математического анализа и синтеза объектов и явлений 

Уровень 2 применять методы моделирования для проведения работ по анализу применяемых проектных решений 

Уровень 3 применять методы математического анализа и синтеза объектов и явлений, применять методы моделирования 
для проведения работ по анализу применяемых проектных решений 

Владеть: 

Уровень 1 способностью к анализу и синтезу объектов и явлений 

Уровень 2 навыками обобщения и формулировки выводов по результатам анализа и синтеза объектов и явлений 

Уровень 3 способностью предлагать технические решения по результатам анализа и синтеза объектов и явлений 
 

ПК-19: способностью разрабатывать физические и математические (в том числе компьютерные) модели явлений и 
объектов, относящихся к профилю деятельности 

Знать: 

Уровень 1 методику математического (в том числе компьютерного) моделирования явлений и объектов 

Уровень 2 области применимости методов математического моделирования и  основные принципы построения 
математических моделей 

Уровень 3 основные типы математических моделей объектов и явлений, относящихся к профилю деятельности 

Уметь: 

Уровень 1 применять методы математического моделирования для решения задач, относящихся к профилю 
деятельности 

Уровень 2 разрабатывать математические модели физических явлений и процессов, относящихся к  профилю  



 деятельности 

Уровень 3 анализировать математические модели  физических явлений и процессов, относящихся к  профилю 
деятельности 

Владеть: 

Уровень 1 способностью разрабатывать математические (в том числе компьютерные) модели явлений и объектов, 
относящихся к профилю  

Уровень 2 способностью к анализу математических моделей объектов и явлений, относящихся к профилю деятельности 

Уровень 3 способностью предлагать решения по повышению точности и адекватности математических моделей 
объектов и явлений , относящихся к профилю деятельности 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 методику теоретических научных исследований на основе математического (в том числе компьютерного) 
моделирования явлений и объектов и основные типы математических моделей объектов и явлений, относящихся к 
профилю деятельности. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 применять методику математического моделирования для решения теоретических и экспериментальных научных 
исследований, относящихся к  профилю деятельности. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 способностью проводить теоретические и экспериментальные научные исследования на основе математических (в 
том числе компьютерные) моделей явлений и объектов, относящихся к профилю деятельности; анализировать 
математические модели и предлагать решения по повышению их точности и адекватности. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / Курс Часов Компетенции Литература 

 Раздел 1. Предмет дисциплины 
«Математическое моделирование в 
профессиональной деятельности». Задачи и 
содержание дисциплины. Методика разработки 
математических моделей 

    

1.1 Назначение, роль и место математического 
моделирования в решении задач производства, 
ремонта и технического обслуживания подвижного 
состава железных дорог. Связь с другими 
дисциплинами. Математическое моделирование. 
Основные понятия. Требования, предъявляемые к 
математическим моделям: точность, адекватность, 
универсальность, экономичность. Общая методика 
разработки математических моделей /Лек/ 

1 4 ОК-1 Л1.1 Л2.4 

1.2 Моделирование потребительских качеств объектов 
железнодорожного транспорта (часть 1. Разработка 
математической модели) /Пр/ 

1 12 ОК-1 Л1.1 Л2.1 
Л2.4 Л3.4 

1.3 Общая методика разработки математических 
моделей (приобретение практических навыков). 
Изучение теоретического лекционного материала. 
Подготовка к практическим занятиям и к защите 
отчетов.  /Ср/ 

1 22 ОК-1 Л1.1 Л2.4 

 Раздел 2. Категории математического 
моделирования: математические модели, 
методы, алгоритмы 

    

2.1 Категории математического моделирования: 
математические модели, методы, алгоритмы. 
Математические методы и алгоритмы в постановке 
типовых задач анализа конструкций транспортных 
машин . Одновариантный и многовариантный 
анализ. Примеры одновариантного и 
многовариантного анализа в профессиональной 
деятельности  /Лек/ 

1 2 ОК-1 Л1.1 Л2.1 

 

   



2.2 Моделирование потребительских качеств объектов 
железнодорожного транспорта (часть 2. Разработка 
программного обеспечения, проведение 
многовариантных расчетов, анализ свойств объекта 
моделирования) /Пр/ 

1 6 ОК-1 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.4 

Э3 

2.3 Изучение теоретического лекционного материала. 
Подготовка к практическим занятиям и к защите 
отчетов.  /Ср/ 

1 14 ОК-1 Л1.1 Л2.2 

 Раздел 3. Математические модели статического 
состояния конструкций и методы их решения 

    

3.1 Методы получения моделей статистического 
состояния объектов, относящихся к 
профессиональной деятельности. Структура 
математической модели. Методы решения: метод 
Гаусса, итерационный метод Зейделя. 
Сравнительная характеристика методов решения 
моделей статического состояния объектов, 
относящихся к профессиональной деятельности. 
Примеры построения математических моделей 
статического состояния. Применение метода 
конечных элементов к решению задач статического 
состояния. Основные положения МКЭ. Матричная 
форма записи общего уравнения МКЭ для задач 
статического состояния. Анализ точности и 
адекватности моделей МКЭ. Типовое программное 
обеспечение для решения задач статического 
состояния - MathCad. /Лек/ 

1 2 ОК-1 Л1.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 

3.2 Лабораторная работа № 1. Разработка 
математической модели статического состояния 
объектов, относящихся к профессиональной 
деятельности.  
Цель работы: изучить структуру математической 
модели статического состояния, освоить методику 
составления и решения математических моделей 
статического состояния объектов, относящихся к 
профессиональной деятельности. /Лаб/ 

1 6 ОК-1 Л1.1 Л2.3 
Э7 

3.3 Построение и решение математических моделей 
статического состояния объектов, относящихся к 
профессиональной деятельности. (приобретение 
практических навыков). Изучение теоретического 
лекционного материала, раздаточного материала. 
Изучение интернет-ресурсов (видео-уроки). 
Подготовка к лабораторной работе и к защите 
отчета по лабораторной работе. Изучение 
периодической и научной информации. 
 /Ср/ 

1 6 ОК-1 Л1.1 Л2.2 
Л2.3 

Э4 Э7 Э8 

 Раздел 4. Математические модели динамики 
твердых тел и методы их решения 

    

4.1 Методы получения моделей динамики твердых тел: 
принцип Д’Аламбера, уравнение Лагранжа 2 рода. 
Структура математической модели. Задачи Коши. 
Определение начальных условий. Методы решения: 
метод Эйлера, Милна, Адамса. Разностные методы 
решения ОДУ. Шаблон интегрирования. Алгоритм 
решения математических моделей динамики 
твердых тел разностным методом. Примеры 
построения математических моделей динамики 
твердых тел. Анализ точности и адекватности 
математических моделей динамики твердых тел. 
Применение MathCad для решения задач динамики 
твердых тел. /Лек/ 

1 4 ОК-1 Л1.1 Л2.3 
Л2.4 



   

4.2 Лабораторная работа № 2. Исследование свойств 
объектов, относящихся к профессиональной 
деятельности, методами математического 
моделирования. 
Цель работы: изучить структуру математической 
модели динамики твердых тел, освоить методику 
составления и решения математических моделей 
поведения объектов, построенных на принципах 
динамики твердых тел. 
 /Лаб/ 

1 12 ОК-1 Л1.1 Л2.1 
Л3.4 
Э7 

4.3 Разностные методы решения ОДУ. Алгоритм 
решения математических моделей динамики 
твердых тел разностным методом. 
Изучение теоретического лекционного материала, 
раздаточного материала. Изучение интернет-
ресурсов Интернет-университет информационных 
технологий 
http://www.intuit.ru/department/calculate/calcmathbase
/4/ - раздел «Видеолекции по методам решения 
ОДУ». Подготовка к лабораторным работам и к 
защите отчетов по лабораторным работам. 
Разработка алгоритма решения системы ОДУ 
разностным методом. Изучение периодической и 
научной информации. 
 /Ср/ 

1 12 ОК-1  Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э7 

Э8 

 Раздел 5. Математические модели в задачах 
математической физики и методы их решения 

    

5.1 Уравнения математической физики. Структура 
математических моделей задач математической 
физики. Классификация дифференциальных 
уравнений в частных производных. Характеристика 
параболических, гиперболических, эллиптических 
уравнений. Математическая модель 
теплопроводности. Математическая модель 
упругих колебаний. Структура математических 
моделей динамики упругих тел. Начальные и 
граничные условия. Сеточные методы решения 
дифференциальных уравнений в частных 
производных. Оценка точности и адекватности 
моделей математической физики.  /Лек/ 

1 2 ОК-1 Л1.1 Л2.2 
Л2.4 

5.2 Сеточные методы решения дифференциальных 
уравнений в частных производных. Изучение 
теоретического лекционного материала, 
раздаточного материала. Изучение периодической и 
научной информации. /Ср/ 

1 3 ОК-1 Л1.1 Л2.2 
Л3.1 
Э8 

 Раздел 6. Математические модели 
оптимизационных задач и методы их решения 

    

6.1 Введение в оптимальное проектирование. Примеры 
задач, связанных с поиском наилучшего варианта. 
Структура математических моделей. Понятия 
целевой функции. Область возможных решений. 
Метод линейного программирования в 
оптимизационных решениях. Решение 
транспортной задачи.  /Лек/ 

1 2 ОК-1 Л1.1 

6.2 Решение задачи оптимального проектирования 
методом потенциалов в Excel. /Лаб/ 

1 6 ОК-1 Л1.1 Л2.2 
Л3.2 Л3.3 

Э5 Э6 



   

6.3 Изучение теоретического лекционного материала, 
раздаточного материала. Изучение теоретического 
лекционного материала, раздаточного материала. 
Изучение интернет-ресурсов:  Подготовка к 
лабораторным работам и к защите отчетов по 
лабораторным работам. Изучение периодической и 
научной информации. /Ср/ 

1 3 ОК-1 Л1.1 Л2.2 
Л3.3 

Э5 Э6 Э8 

 Раздел 7. Математические модели в обработке 
экспериментальных данных и методы и 
получения. 

    

7.1 Аппроксимация и интерполяция. Цель 
аппроксимации. Виды аппроксимирующих 
функций. Метод наименьших квадратов. Общее 
уравнение аппроксимирующие многочлена. 
Основные понятия: свободный член, шаг 
аппроксимации, степень многочлена. Примеры 
задач, связанных с обработкой экспериментальных 
данных. Типовое программное обеспечение для 
решения задач аппроксимации. /Лек/ 

1 2 ОК-1 Л1.1 Л2.2 
Л2.3 

7.2 Аппроксимация экспериментальных данных. 
Цель работы: получить навыки использования 
методов аппроксимации экспериментальных 
данных, выбора типа аппроксимирующих функций, 
приобрести навыки использования полученных 
моделей в практике проектирования и эксплуатации 
транспортно-технологических машин. /Лаб/ 

1 12 ОК-1 Л1.1 Л2.2 
Л2.3 

7.3 Изучение теоретического лекционного материала, 
раздаточного материала. Изучение интернет - 
ресурсов (Видеоурок «Метод наименьших 
квадратов»): http://video.yandex.ru/; 
http://www.youtube.com/.  
Доступ к ресурсам через функцию «Поиск». 
Подготовка к лабораторным работам и к защите 
отчетов по лабораторным работам. Изучение 
периодической и научной информации. 
 /Ср/ 

1 12 ОК-1 Л1.1 Л2.2 
Л2.3 
Э8 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания  
для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

В качестве оценочных средств для текущего контроля используются: 
защита отчетов по лабораторным работам в виде собеседования; 
защита отчетов по практическим работам в виде собеседования; 
защита РГР; 
тестирование (после изучения каждой темы предусмотрен контрольный тест в среде электронного сопровождения учебного 
процесса Blackboard) 
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с предварительным тестированием в программной оболочке АСТ-
Тест. 
Вопросы к дифференцированному зачету: 
1. Роль и место математического моделирования в процессе создания, отработки и изготовления объектов 
профессиональной деятельности. 
2. Математическое моделирование: основные определения, категории математического моделирования.  
3. Математические модели: определение, назначение, свойства, примеры математических моделей, классификация. 
4. Методика математического моделирования. 
5. Методы решения математических моделей, классификация методов. 
6. Математические модели статического состояния объектов профессиональной деятельности: структура модели, методы 
получения, методы решения. 
7. Обоснование метода решения математической модели объекта профессиональной деятельности, описываемой систем 
линейных алгебраических уравнений. 
8. Уравнения математической физики, структура математических моделей. Примеры математических моделей объектов 
профессиональной деятельности, описываемых уравнениями математической физики. 
9. Сеточные методы решения дифференциальных уравнений в частных производных. Сущность методов. Получение 
сеточных аналогов дифференциальных уравнений в частных производных 
10. Методы аппроксимации экспериментальных данных, назначение этих методов, понятие аппроксимации и  



   

интерполяции, виды аппроксимирующих функций и принципы их выбора. 
11. Метод наименьших квадратов. Практическое применение метода в задачах проектирования объектов профессиональной 
деятельности и их технического обслуживания. 
12. Применение типового программного обеспечения для решения задач аппроксимации. 
13. Математические модели динамики твердых тел: структура модели, методы получения, методы решения. 
14. Математическая модель объекта профессиональной деятельности, описываемая обыкновенными дифференциальными 
уравнениями (например, собственных колебаний подпрыгивания кузова подвижного состава на рессорном подвешивании): 
синтез структуры, метод получения, выбор метода решения. 
15. Сущность оптимизационных задач, структура математической модели: область возможных решений, система 
ограничений, понятие функции цели. 
16. Методы решения задач оптимального проектирования. 
17. Транспортная задача: структура математической модели, решение транспортной задачи. 
18. Применение типового программного обеспечения для решения задач оптимального проектирования. 
19. Математическая модель оптимального проектирования объекта (процесса) профессиональной деятельности (пример).  
20. Классификация дифференциальных уравнений в частных производных. Физические явления, описываемые 
дифференциальными уравнениями в частных производных. 
21. Разностный метод решения систем обыкновенных дифференциальных уравнений. Алгоритм решения, блок-схема 
алгоритма. 
22. Методика разработки математической модели (на примере объекта, относящегося к профессиональной деятельности). 
23. Принцип Д’Аламбера: основные положения, методика построения моделей на основе этого принципа. 
24. Типовое программное обеспечение для моделирования объектов и явлений, относящихся к профессиональной 
деятельности. 
25. Идентификация параметров и верификация математических моделей.  

5.2. Темы письменных работ 

Расчетно-графическая работа "Моделирование потребительских качеств объектов железнодорожного транспорта" по 
дисциплине «Математическое моделирование в профессиональной деятельности» имеет характер исследовательской 
работы, направленной на изучение функциональных возможностей и свойств объектов железнодорожного транспорта и их 
элементов методами математического моделирования. Тип объекта, модель, технико-экономические параметры (например, 
жесткость рессорного комплекта, масса, время интегрирования) задается индивидуально. 

5.3. Фонд оценочных средств 

Программа оценивания контролируемых компетенций 
Тестовые материалы 
Требования к содержанию и оформлению отчетов по лабораторным работам 
Требования к содержанию и оформлению отчетов по практическим работам 
Требования к содержанию РГР и качеству ее выполнения 
Перечень вопросов для промежуточной аттестации 
Билеты к дифференцированному зачету 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Голубева Н. В. Математическое моделирование систем и процессов Москва: Лань, 2013 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Соколов М. М., 
Хусидов В.Д., 
Минкин Ю.Г. 

Динамическая нагруженность вагона Москва: Транспорт, 1981 

Л2.2 Румянцев С.А. Основы математического моделирования и вычислительной 
математики: Курс лекций для студентов технических 
специальностей и инженеров 

Екатеринбург, 2006 

Л2.3 Лапшин В. Ф., 
Павлюков А. Э., 
Колясов К. М. 

Компьютерные технологии проектирования и расчета: 
учебное пособие для студентов специальностей 190302 - 
"Вагоны", 190300 - "Подвижной состав железных дорог" всех 
форм обучения 

Екатеринбург: УрГУПС, 2012 

Л2.4 Чикуров Моделирование систем и процессов: Учебное пособие Москва: Издательский Центр 
РИОР, 2013 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Баутин С. П., Дерябин 
С. Л., Садов А. П. 

Аналитические и численные методы решения уравнений 
математической физики: учебно-методическое пособие для 
магистрантов механического, строительного, 
электромеханического факультетов 

Екатеринбург: УрГУПС, 2010 



   

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.2 Гниломедов П. И., 
Пирогова И. Н., 
Скачков П. П. 

Математическое моделирование: учебно-методическое 
пособие для занятий и самостоятельной работы студентов 
заочной формы обучения 

Екатеринбург: УрГУПС, 2012 

Л3.3 Душанина О. А. Решение задач линейного программирования с 
использованием табличного процессора Microsoft Excel: 
методические указания для студентов специальности 
190401.65 - "Эксплуатация железных дорог" всех форм 
обучения 

Екатеринбург: УрГУПС, 2014 

Л3.4 Лапшин В. Ф., 
Архипова Ю. Ю. 

Моделирование собственных колебаний кузова вагона на 
рессорном подвешивании: методические указания по 
выполнению комплексного курсового проекта по дисциплине 
"Математические модели вагонов и процессов" для студентов 
специальности 190302 - "Вагоны" очной формы обучения 

Екатеринбург: УрГУПС, 2013 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Видеоуроки по численным методам решения обыкновенных дифференциальных уравнении [http://video.yandex.ru/] 

Э2 Видеоуроки по численным методам решения обыкновенных дифференциальных уравнений 
[http://www.youtube.com/] 

Э3 Видеолекции по методам решения обыкновенных дифференциальных уравнений 
[http://www.intuit.ru/department/calculate/calcmathbase/4/] 

Э4 Расчет статически - неопределимых систем [http://funnystudy.ru/stroymeh.html] 

Э5 Оптимальное проектирование [http://window.edu.ru/resource/677/44677/files/2001-0109-0-01.pdf ] 

Э6 Решение транспортной задачи методом потенциалов [http://www.youtube.com/watch?v=9SK-Q4mZ_po/]  

Э7 MathCad видео уроки онлайн [http://compteacher.ru/engineering/mathcad/] 

Э8 Журнал "Транспорт Урала" [http://www.usurt.ru/transporturala/str9_r.html] 

Э9 bb.usurt.ru 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 WinWord – текстовый редактор в среде Windows 

6.3.1.2 Excel – табличный процессор (электронные таблицы) в среде Windows 

6.3.1.3 Basic – среда программирования на языке Бейсик 

6.3.1.4 Paskal - среда программирования на языке Паскаль 

6.3.1.5 MathCad – программная среда моделирования 

6.3.1.6 Операционная система Windows 

6.3.1.7 Программное обеспечение АСТ-Тест 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Информационно-поисковая система АСПИ ЖТ 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Лекции и практические занятия проводятся в аудитории, оснащенной мультимедиа-оборудованием с выходом в 
глобальную сеть Internet. 

7.2 Лабораторные работы проводятся в компьютерном классе, оборудованном автоматизированными рабочими 
местами на базе моноблоков Acer. Все рабочие места имеют выход в глобальную сеть Internet. 

7.3 Для самостоятельной работы используются аудитории кафедры, компьютерные классы, читальный зал. 

7.4 Тестирование проводится в Центре тестирования или в компьютерных классах с доступом к базам тестовых 
заданий в ПО АСТ. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Самостоятельная работа магистрантов в университете является важным видом учебной и научной деятельности. 
Федеральным государственным образовательным стандартом предусматривается, как правило, 50% часов из общей 
трудоемкости дисциплины на самостоятельную работу магистрантов. В связи с этим освоение дисциплины  включает в себя 
две, практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса самообучения. Поэтому 
самостоятельная работа магистрантов должна быть целенаправленной.  
Формы самостоятельной работы магистрантов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
- изучение и систематизацию данных о применяемых в науке и производстве математических моделях и их практической 
реализации в теоретических и экспериментальных научных исследованиях, нормативных и справочных материалов о 
применяемом программном обеспечении с использованием информационно-поисковых систем глобальной сети "Интернет";  
- изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением  



   

электронных средств, периодической и научной информации; 
- подготовка к лекционным, практическим и лабораторным занятиям, контрольным мероприятиям текущей и 
промежуточной аттестации. 
Основными видами самостоятельной работы магистрантов с участием преподавателя являются:  
- текущие консультации; 
- прием и разбор РГР, отчетов по практическим и лабораторным работам. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам магистрант должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности. При выполнении самостоятельной работы магистрант должен 
руководствоваться методическими указаниями к практическим занятиям, размещенными на странице данного курса в 
системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru) 

 

  



 

 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВПО УрГУПС) 
   

 

 

 

 
 

 
 

Б1.Б.2 Управление рисками 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Управление в социальных и экономических системах 

Учебный план 23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов.plm.xml 
Направление 23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов 

 

Квалификация магистр 
 

Форма обучения очная 
 

Общая трудоемкость  3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 108  Часов контактной работы всего 48,5 

 в том числе:   Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 42 

аудиторные занятия 42   Контактная внеаудиторная работа (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

4,2 

самостоятельная работа 66 

    групповые консультации     

текущие консультации по практическим занятиям 

1,4 

2,8 
  

 

Виды контроля  в семестрах   Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,3 

    зачеты с оценкой 2     консультация перед зачетом c оценкой      

прием зачета с оценкой  

2 

0,3 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 14 3 18 4  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции   14 14     14 14 

Лабораторные           

Практические   28 28     28 28 

В том числе 
интерактивные 
формы работы 

          

Промежуточная 
аттестация 
(экзамен) 

          

Сам. работа   66 66     66 66 

Итого   108 108     108 108 

   



   

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Формирование современного управленческого мышления на основе знания методов управления различными 
видами рисков. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины обучающийся должен иметь базовую подготовку по дисциплине Б1.В.ОД.1 
Разработка и управление проектами электроэнергетики 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 П2.П.3 Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

2.2.2 П2.П.1 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности (технологическая)) 

2.2.3 Б1.В.ДВ.1.1 Системы автоматизированного проектирования транспортно-технологических машин и комплексов 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ОПК-1: способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты решения задач, выбирать 
и создавать критерии оценки 

Знать: 

Уровень 1 виды рисков, связанных с разработкой новых технологий, объектов профессиональной деятельности, и меры 
по обеспечению их безопасности. 

Уровень 2 критерии отбора мер по обеспечению безопасности разрабатываемых новых технологий, объектов 
профессиональной деятельности с учетом выделенных рисковых факторов. 

Уровень 3 методы анализа и оценки эффективности выбранных мер по обеспечению безопасности разрабатываемых 
новых технологий, объектов профессиональной деятельности с учетом выделенных рисковых факторов. 

Уметь: 

Уровень 1 определять степень риска и уровень ответственности при действиях в нестандартных ситуациях с учетом 
существующих рисковых факторов. 

Уровень 2 обосновывать принятые решения по действиям в нестандартных ситуациях с учетом выделенных рисковых 
факторов. 

Уровень 3 анализировать и оценивать эффективность принятых решений по действиям в нестандартных ситуациях с 
учетом выделенных рисковых факторов. 

Владеть: 

Уровень 1 способностью определять методы оценки риска и меры по обеспечению безопасности разрабатываемых 
новых технологий, объектов профессиональной деятельности с учетом существующих рисковых  

Уровень 2 способностью выбирать и обосновывать оптимальные методы оценки риска и меры по обеспечению 
безопасности разрабатываемых новых технологий, объектов профессиональной деятельности с учетом 
выделенных рисковых факторов. 

Уровень 3 способностью анализировать и оценивать эффективность принятых к реализации методов оценки риска и мер 
по обеспечению безопасности разрабатываемых новых технологий, объектов профессиональной 
деятельности с учетом выделенных рисковых факторов. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 понятийный аппарат дисциплины; принципиальное отличие риск-менеджмента от традиционного управления; 
основы теории и практики управления в условиях неопределенности и риска; виды рисков; сущность и особенности 
управления рисками; типовые ошибки управления, способствующие возникновению рисковых ситуаций. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 выделить проблему и определить верные пути ее решения на основе комплексного анализа внутренних и внешних 
факторов организации; определять причины возникновения рисковых ситуаций; осуществлять диагностику 
рисковых ситуаций; управлять рисками на предприятии. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками практического применения принципов и методов управления рисками в деятельности организаций; 
опытом самостоятельного получения, обобщения и систематизации информации об отечественных и зарубежных 
достижениях в области риск-менеджмента с целью дальнейшего использования в учебном процессе и будущей 
профессиональной деятельности. 

 



   

   

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / Курс Часов Компетенции Литература 

 Раздел 1. Понятие, сущность и содержание риск-
менеджмента 

    

1.1 Понятие, сущность и содержание риск-
менеджмента 
Риск-менеджмент как отрасль научного 
управления. Цель и задачи риск-менеджмента. 
История возникновения риск-менеджмента. Общие 
подходы к управлению риском. /Лек/ 

2 2 ОПК-1 Л1.1 Л2.1 
Л3.2 
Э8 

1.2 Понятие, сущность и содержание риск-
менеджмента Риск-менеджмент как отрасль 
научного управления. Цель и задачи риск-
менеджмента. История возникновения риск-
менеджмента. Общие подходы к управлению 
риском. /Пр/ 

2 4 ОПК-1 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э8 

1.3 Риск-менеджмент как отрасль научного 
управления. Цель и задачи риск-менеджмента. 
История возникновения риск-менеджмента. Общие 
подходы к управлению риском. 
Изучение материала темы 1 по учебному пособию 
Куликовой Е.А. «Риск-менеджмент». 
Выполнение заданий к теме 1 по учебному пособию 
Куликовой Е.А. «Риск-менеджмент : практикум». 
/Ср/ 

2 8 ОПК-1 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Л3.2 Л3.3 

Э1 Э8 

 Раздел 2. Понятие и виды рисков     

2.1 Понятие и виды рисков 
Понятие «неопределенность». Понятие и сущность 
риска. Основные факторы рисков. Возможные 
причины возникновения риска. Основные подходы 
к классификации рисков. /Лек/ 

2 2 ОПК-1 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.2 

Э8 

2.2 Риски в жизни и профессиональной деятельности 
человека: возможные причины их возникновения, 
основные рисковые факторы в различные периоды 
жизненных циклов человека и организации. 
Учебное пособие «Риск-менеджмент: практикум» 
задания к теме 2. /Пр/ 

2 4 ОПК-1 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э7 Э8 

2.3 Понятие «неопределенность». Понятие и сущность 
риска. Основные факторы рисков. Возможные 
причины возникновения риска. Основные подходы 
к классификации рисков. 
Изучение материала темы 2 по учебному пособию 
Куликовой Е.А. «Риск-менеджмент». 
Выполнение заданий к теме 2 по учебному пособию 
Куликовой Е.А. «Риск-менеджмент : практикум». 
/Ср/ 

2 10 ОПК-1 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Л3.2 Л3.3 

Э1 Э2 Э7 Э8 

 Раздел 3. Аксиомы, законы и принципы риск-
менеджмента 

    

3.1 Аксиомы, законы и принципы риск-менеджмента 
Основные аксиомы риск-менеджмента. Законы 
управления рисками. Принципы риск-менеджмента. 
/Лек/ 

2 1 ОПК-1 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.2 

Э8 

3.2 Особенности проявления аксиом, законов и 
принципов риск-менеджмента в деятельности 
предприятий в условиях рыночной экономики. 
Учебное пособие «Риск-менеджмент: практикум» 
задания к теме 3. /Пр/ 

2 2 ОПК-1 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э7 Э8 



   

3.3 Основные аксиомы риск-менеджмента. Законы 
управления рисками. Принципы риск-менеджмента. 
Изучение материала темы 3 по учебному пособию 
Куликовой Е.А. «Риск-менеджмент». 
Выполнение заданий к теме 3 по учебному пособию 
Куликовой Е.А. «Риск-менеджмент : практикум». 
/Ср/ 

2 6 ОПК-1 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Л3.2 Л3.3 

Э1 Э2 Э7 Э8 

 Раздел 4. Методология риск-менеджмента     

4.1 Методология риск-менеджмента 
Понятие и виды методов управления рисками. 
Сущность, содержание и особенности применения 
юридических, административных, экономических, 
социальных, психологических, производственных 
методов управления рисками. Использование 
научно-прикладных методов управления в системе 
риск-менеджмента. /Лек/ 

2 1 ОПК-1 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.2 

Э8 

4.2 Использование основных методов управления 
рисков на практике. Особенности применения 
юридических, административных, экономических, 
социальных, психологических методов управления 
рисками. 
Учебное пособие «Риск-менеджмент: практикум» 
задания к теме 4. /Пр/ 

2 2 ОПК-1 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э7 Э8 

4.3 Понятие и виды методов управления рисками. 
Сущность, содержание и особенности применения 
юридических, административных, экономических, 
социальных, психологических, производственных 
методов управления рисками. Использование 
научно-прикладных методов управления в системе 
риск-менеджмента. 
Изучение материала темы 4 по учебному пособию 
Куликовой Е.А. «Риск-менеджмент». 
Выполнение заданий к теме 4 по учебному пособию 
Куликовой Е.А. «Риск-менеджмент : практикум». 
/Ср/ 

2 6 ОПК-1 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Л3.2 Л3.3 

Э1 Э2 Э7 Э8 

 Раздел 5. Стратегия, политика и тактика риск-
менеджмента 

    

5.1 Стратегия, политика и тактика риск-менеджмента 
Стратегия управления рисками. Основные формы 
политики риск-менеджмента. Тактическое 
управление рисками. Принятие управленческих 
решений в условиях риска и неопределенности. 
/Лек/ 

2 2 ОПК-1 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.2 

Э8 

5.2 Стратегия и тактика управления рисками. 
Особенности принятия управленческих решений в 
условиях повышенного риска и неопределенности. 
Учебное пособие «Риск-менеджмент: практикум» 
задания к теме 5. /Пр/ 

2 2 ОПК-1 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э8 

5.3 Стратегия управления рисками. Основные формы 
политики риск-менеджмента. Тактическое 
управление рисками. Принятие управленческих 
решений в условиях риска и неопределенности. 
Изучение материала темы 5 по учебному пособию 
Куликовой Е.А. «Риск-менеджмент». 
Выполнение заданий к теме 5 по учебному пособию 
Куликовой Е.А. «Риск-менеджмент : практикум». 
/Ср/ 

2 8 ОПК-1 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Л3.2 Л3.3 

Э1 Э2 Э7 Э8 

 Раздел 6. Внешние риски и методы управления 
ими 

    



   

6.1 Внешние риски и методы управления ими 
Характеристика и структура внешней среды 
организации. Специфика и особенности управления 
политическими, коммерческими, финансовыми, 
отраслевыми и структурными, криминогенными, 
инновационными, экологическими, логистическими 
рисками. /Лек/ 

2 2 ОПК-1 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.2 

Э8 

6.2 Специфика и особенности управления 
политическими, коммерческими, финансовыми, 
отраслевыми и структурными, криминогенными, 
инновационными, экологическими, логистическими 
рисками. 
Учебное пособие «Риск-менеджмент: практикум» 
задания к теме 6. /Пр/ 

2 4 ОПК-1 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э4 Э6 

Э8 

6.3 Характеристика и структура внешней среды 
организации. Специфика и особенности управления 
политическими, коммерческими, финансовыми, 
отраслевыми и структурными, криминогенными, 
инновационными, экологическими, логистическими 
рисками. 
Изучение материала темы 6 по учебному пособию 
Куликовой Е.А. «Риск-менеджмент». 
Выполнение заданий к теме 6 по учебному пособию 
Куликовой Е.А. «Риск-менеджмент : практикум». 
/Ср/ 

2 8 ОПК-1 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Л3.2 Л3.3 

Э1 Э2 Э5 Э7 
Э8 

 Раздел 7. Особенности управления внутренними 
рисками 

    

7.1 Особенности управления внутренними рисками 
Внутренняя среда организации как область 
возникновения рисков. Управленческие 
дисфункции как причина возникновения 
внутренних рисков. Специфика и особенности 
управления техническими, производственными, 
социальными, психологическими рисками. /Лек/ 

2 2 ОПК-1 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.2 

Э8 

7.2 Особенности управления техническими, 
производственными, социальными, 
психологическими в зависимости от контингента 
работников организации. 
Учебное пособие «Риск-менеджмент: практикум» 
задания к теме 7. /Пр/ 

2 4 ОПК-1 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.2 

Э1 Э3 Э6 Э7 
Э8 

7.3 Внутренняя среда организации как область 
возникновения рисков. Управленческие 
дисфункции как причина возникновения 
внутренних рисков. Специфика и особенности 
управления техническими, производственными, 
социальными, психологическими рисками. 
Изучение материала темы 7 по учебному пособию 
Куликовой Е.А. «Риск-менеджмент». 
Выполнение заданий к теме 7 по учебному пособию 
Куликовой Е.А. «Риск-менеджмент : практикум». 
/Ср/ 

2 8 ОПК-1 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Л3.2 Л3.3 

Э1 Э2 Э6 Э7 
Э8 

 Раздел 8. Система управления рисками     

8.1 Система управления рисками 
Организация процесса управления рисками. Цели и 
ограничения системы управления рисками. Оценка 
риска. Классификация методов обработки риска. 
Регулирование риска. Финансирование риска. 
Мониторинг и корректировка системы управления 
рисками. /Лек/ 

2 2 ОПК-1 Л1.1 Л2.1 
Л3.2 
Э8 



   

8.2 Организация процесса управления рисками. Оценка 
риска. Классификация методов обработки риска. 
Регулирование риска. Финансирование риска. 
Мониторинг и корректировка системы управления 
рисками. 
Особенности организации системы управления 
рисками в области профессиональной деятельности. 
Учебное пособие «Риск-менеджмент: практикум» 
задания к теме 8. /Пр/ 

2 6 ОПК-1 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э3 Э5 Э7 

Э8 

8.3 Организация процесса управления рисками. Цели и 
ограничения системы управления рисками. Оценка 
риска. Классификация методов обработки риска. 
Регулирование риска. Финансирование риска. 
Мониторинг и корректировка системы управления 
рисками. 
Особенности организации системы управления 
рисками в области профессиональной деятельности. 
Изучение материала темы 8 по учебному пособию 
Куликовой Е.А. «Риск-менеджмент». 
Выполнение заданий к теме 8 по учебному пособию 
Куликовой Е.А. «Риск-менеджмент : практикум». 
/Ср/ 

2 12 ОПК-1 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Л3.2 Л3.3 

Э1 Э3 Э5 Э7 
Э8 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания  
для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

Для текущего контроля успеваемости используются база тестовых материалов в образовательной среде Blackboard Learn  
(bb.usurt.ru), индивидуальный опрос, собеседование по темам дисциплины, выполнение практических заданий и решение 
ситуационных задач (анализ конкретных ситуаций). 
Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета с предварительным тестированием в АСТ. 
Вопросы к дифференцированному зачету: 
1. Риск-менеджмент как отрасль научного управления. Цель и задачи риск-менеджмента. 
2. История возникновения риск-менеджмента. Общие подходы к управлению риском. 
3. Понятие «неопределенность». 
4. Понятие и сущность риска. 
5. Основные факторы рисков. Возможные причины возникновения риска. 
6. Основные подходы к классификации рисков. 
7. Основные аксиомы риск-менеджмента. Законы управления рисками. Принципы риск-менеджмента. 
8. Понятие и виды методов управления рисками. 
9. Сущность, содержание и особенности применения юридических и административных методов управления рисками. 
10. Сущность, содержание и особенности применения экономических методов управления рисками. 
11. Сущность, содержание и особенности применения социальных и психологических методов управления рисками. 
12. Сущность, содержание и особенности применения производственных методов управления рисками. 
13. Использование научно-прикладных методов управления в системе риск-менеджмента. 
14. Стратегия управления рисками. Основные формы политики риск-менеджмента. Тактическое управление рисками. 
15. Особенности принятия управленческих решений в условиях риска и неопределенности. 
16. Характеристика и структура внешней среды организации. 
17. Специфика и особенности управления политическими рисками. 
18. Специфика и особенности управления коммерческими, финансовыми рисками. 
19. Специфика и особенности управления криминогенными рисками. 
20. Специфика и особенности управления инновационными рисками. 
21. Специфика и особенности управления отраслевыми и структурными рисками. 
22. Специфика и особенности управления экологическими рисками. 
23. Специфика и особенности управления логистическими рисками. 
24. Внутренняя среда организации как область возникновения рисков. 
25. Управленческие дисфункции как причина возникновения внутренних рисков. 
26. Специфика и особенности управления техническими и производственными рисками. 
27. Специфика и особенности управления социальными и психологическими рисками. 
28. Организация процесса управления рисками. Цели и ограничения системы управления рисками. Оценка риска. 
29. Классификация методов обработки риска. Регулирование риска. 
30. Финансирование риска. Мониторинг и корректировка системы управления рисками. 

5.2. Темы письменных работ 

Выполнение письменных работ не предусмотрено. 



   

5.3. Фонд оценочных средств 

1. Программа оценивания контролируемых компетенций. 
2. Тестовые материалы. 
3. Оценочные средства сформированности компетенций: 
3.1. Тексты практических заданий и ситуационных задач (см. Куликова Е.А. Риск-менеджмент : практикум. − Екатеринбург : 
УрГУПС, 2014. − 63, [1] с.). 
3.2. Требованию к освоению материала лекций − контрольные вопросы по темам для индивидуального опроса, 
собеседования (см. Самостоятельная работа студента : метод. указания, учебное пособие по дисциплине). 
4. Примерные вопросы к дифференцированному зачету. 
5. Перечень КОМ. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Шапкин Теория риска и моделирование рисковых ситуаций Москва: Издательско-торговая 
корпорация "Дашков и К", 
2014 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Соколов, Барчуков Базисная система риск-менеджмент организаций реального 
сектора экономики: Монография 

Москва: ООО "Научно-
издательский центр ИНФРА-
М", 2013 

Л2.2 Дзагоева, Цховребов, 
Комаева 

Механизм комплексной оценки и управления рисками 
предприятий промышленности: Монография 

Москва: ООО "Научно-
издательский центр ИНФРА-
М", 2014 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Куликова Е. А. Риск-менеджмент: практикум для студентов, обучающихся в 
магистратуре по направлениям 190600.68 - Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и комплексов, 
190700.68 - Технология транспортных процессов 

Екатеринбург: УрГУПС, 2014 

Л3.2 Куликова Е. А. Риск-менеджмент: учебное пособие для студентов, 
обучающихся в магистратуре по направлениям 190600.68 - 
Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов, 190700.68 - Технология транспортных процессов 

Екатеринбург: УрГУПС, 2014 

Л3.3 Шаталова Н. И. Самостоятельная работа студента: методическое пособие для 
студентов очной и заочной форм обучения 

Екатеринбург: УрГУПС, 2012 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 http://www.managment.aaanet.ru (Глобальная библиотека менеджмента). 

Э2 www.riskmanager.ru (Клуб российских риск-менеджеров) 

Э3 http://ecsocman.hse.ru (Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, менеджмент») 

Э4 http://www.businesspress.ru (Деловая пресса) 

Э5 http://www.cfin.ru/ (Сайт «Корпоративный менеджмент») 

Э6 http://www.aup.ru/management/ (Административно-управленческий портал) 

Э7 http://1st.com.ua/ (Клуб «Знание – сила») 

Э8 bb.usurt.ru (Образовательная среда Blackboard Learn) 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows и пакет прикладных программ Microsoft Office, ПО АСТ 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Не используются. 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Лекционные занятия проводятся в аудиториях, оснащенных мультимедийным оборудованием. Практические 
занятия − в компьютерных классах с доступом к Интернету. Для самостоятельной работы студентов используются 
аудитории университета, компьютерные классы, читальный зал библиотеки. Для тестирования − центр 
тестирования или компьютерные классы с доступом к базам тестовых материалов и Интернету. 

 



   

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Самостоятельная работа − важный вид учебной деятельности студента. Федеральным государственным образовательным 
стандартом на самостоятельную работу студентов отведено более 50 % часов от общей трудоемкости дисциплины. 
Самостоятельная работа студентов при освоении дисциплины включает в себя: 
– ознакомление с информацией, представленной в различных источниках (рекомендуемая основная, дополнительная и 
методическая литература, электронные учебные пособия, ресурсы Интернет); 
– подготовку к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущей и промежуточной аттестации; 
– выполнение заданий практикума по дисциплине. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам необходимо в соответствии с календарным планом 
изучения дисциплины, видами и сроками отчетности, руководствуясь методическими указаниями «Самостоятельная работа 
студента», размещенными на странице курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (bb.usurt.ru). 

 

  



 

 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВПО УрГУПС) 
   

 

 

 

 
 

 
 

Б.1.Б.3 Методология научных исследований 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Вагоны 

Учебный план 23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов.plm.xml 
Направление 23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов 

 

Квалификация магистр 
 

Форма обучения очная 
 

Общая трудоемкость  5 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 180  Часов контактной работы всего 75,1 

 в том числе:   Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 64 

аудиторные занятия 64   Контактная внеаудиторная работа (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

6,4 

самостоятельная работа 80 

    групповые консультации 

    текущие консультации по практическим занятиям 

3,2 

3,2 
часов на контроль 36 
 

Виды контроля  в семестрах   Контактная работа на аттестационные иcпытания 4,7 

    экзамены 

  

   зачеты 

2 

 

1 

    консультация перед экзаменом 

     прием экзамена 

     консультация перед зачетом 

     прием зачета  

2 

0,4 

2 

0,3 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 14 3 18 4  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции 18 18 14 14     32 32 

Лабораторные           

Практические 18 18 14 14     32 32 

В том числе 
интерактивные 
формы работы 

          

Промежуточная 
аттестация 
(экзамен/зачет) 

  36 36     36 36 

Сам. работа 36 36 44 44     80 80 

Итого 72 72 108 108     180 180 

   



    

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 формирование у студентов знаний и навыков самостоятельной творческой работы и научного поиска, которые 
позволят студентам  в дальнейшем эффективно выполнять возложенные на них функции по применению в 
производственном процессе достижений науки.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Дисциплина базируется на основе сформированных компетенций освоенных по программам высшего образования 
предыдущего уровня 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.Б.2 - Методологический семинар 

2.2.2 Б2.П.2 - Производственная практика (Научно-исследовательская работа) 

2.2.3 Б2.П.3 - Преддипломная практика 

2.2.4 Б3 - Государственная итоговая аттестация 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ОПК-1: способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты решения задач, выбирать 
и создавать критерии оценки 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 пользоваться современными информационными технологиями для поиска и сбора информации по теме 
исследования. 

Уровень 2 пользоваться современными информационными технологиями для систематизации информации. 

Уровень 3 пользоваться современными информационными технологиями для анализа информации в области 
исследования и смежных областях. 

Владеть: 

Уровень 1 современными информационными технологиями поиска и сбора информации по теме исследования. 

Уровень 2 современными информационными технологиями для систематизации информации. 

Уровень 3 современными информационными технологиями для анализа информации в области исследования и 
смежных областях. 

 

ОПК-2: способностью применять современные методы исследования, оценивать и представлять результаты 
выполненной работы 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1  формировать ссылки и цитировать информацию в рукописи 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 методикой работы над рукописью исследования  

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-17: способностью разрабатывать методики, планы и программы проведения научных исследований и 
разработок, готовить задания для исполнителей, организовывать проведение экспериментов и испытаний, 

анализировать и обобщать их результаты 

Знать: 

Уровень 1 способы поиска источников патентной информации и патентную чистоту разрабатываемых объектов  



  

Уровень 2 особенности подготовки и оформления с точки зрения заимствования информации 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 применять способы поиска источников патентной информации и патентную чистоту разрабатываемых 
объектов техники 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 способами поиска источников патентной информации и патентную чистоту разрабатываемых объектов  

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-18: способностью вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме исследования, готовить научно-
технические отчеты, обзоры публикаций по теме исследования 

Знать: 

Уровень 1 методологические основы исследования 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 выбирать методы экспериментальной работы 

Уровень 2 представлять результаты исследований 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 методологические основы исследования; основные виды информационных источников для научных исследований; 
принципы и методы фундаментального и прикладного исследования. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 разрабатывать и применять методологические основы исследования, механизмов их модификации и 
трансформации; раскрывать возможности познания сущности, форм, механизма и роли научных исследований в 
сущностном и функциональном аспектах 

3.3 Владеть: 

3.3.1 современным понятийно-категориальным аппаратом и новейшими методами научного исследования 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / Курс Часов Компетенции Литература 

 Раздел 1. Наука и её роль в развитии  общества     

1.1 Наука и её роль в развитии  общества /Лек/ 1 2 ОПК-1 ОПК-2 

ПК-17 ПК-18 
Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л3.1 

1.2 Наука и её роль в развитии  общества /Ср/ 1 4 ОПК-1 ОПК-2 

ПК-17 ПК-18 
Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

 Раздел 2. Организация научно-
исследовательской работы в России 

    

2.1 Организация научно-исследовательской работы в 
России  /Лек/ 

1 2 ОПК-1 ОПК-2 

ПК-17 ПК-18 
Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л3.1 

2.2 Организация научно-исследовательской работы в 
России /Пр/ 

1 4 ОПК-1 ОПК-2 

ПК-17 ПК-18 
Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

 



2.3 Организация научно-исследовательской работы в 
России /Ср/ 

1 4 ОПК-1 ОПК-2 

ПК-17 ПК-18 
Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

 Раздел 3. Научное  исследование и его этапы     

3.1 Научное  исследование и его этапы /Лек/ 1 4 ОПК-1 ОПК-2 

ПК-17 ПК-18 
Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л3.1 

3.2 Научное  исследование и его этапы /Пр/ 1 4 ОПК-1 ОПК-2 

ПК-17 ПК-18 
Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

3.3 Научное  исследование и его этапы /Ср/ 1 8 ОПК-1 ОПК-2 

ПК-17 ПК-18 
Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

 Раздел 4. Методология научных исследований     

4.1 Методология научных исследований /Лек/ 1 6 ОПК-1 ОПК-2 

ПК-17 ПК-18 
Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л3.1 

4.2 Методология научных исследований /Пр/ 1 6 ОПК-1 ОПК-2 

ПК-17 ПК-18 
Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

4.3 Методология научных исследований /Ср/ 1 12 ОПК-1 ОПК-2 

ПК-17 ПК-18 
Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

 Раздел 5. Метод системного анализа объектов и 
предметов исследования и методики его 
применения 

    

5.1 Метод системного анализа объектов и предметов 
исследования и методики его применения /Лек/ 

1 4 ОПК-1 ОПК-2 

ПК-17 ПК-18 
Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л3.1 

5.2 Метод системного анализа объектов и предметов 
исследования и методики его применения /Пр/ 

1 4 ОПК-1 ОПК-2 

ПК-17 ПК-18 
Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

5.3 Метод системного анализа объектов и предметов 
исследования и методики его применения /Ср/ 

1 8 ОПК-1 ОПК-2 

ПК-17 ПК-18 
Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

 Раздел 6. Основные методы сбора, поиска и 
обработки информации 

    

6.1 Основные методы сбора, поиска и обработки 
информации /Лек/ 

2 4 ОПК-1 ОПК-2 

ПК-17 ПК-18 
Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л3.1 

6.2 Основные методы сбора, поиска и обработки 
информации /Пр/ 

2 4 ОПК-1 ОПК-2 

ПК-17 ПК-18 
Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

6.3 Основные методы сбора, поиска и обработки 
информации /Ср/ 

2 16 ОПК-1 ОПК-2 

ПК-17 ПК-18 
Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

 Раздел 7. Методика работы над рукописью 
исследования, особенности подготовки и 
оформления 

    



7.1 Методика работы над рукописью исследования, 
особенности подготовки и оформления /Лек/ 

2 10 ОПК-1 ОПК-2 

ПК-17 ПК-18 
Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л3.1 

7.2 Методика работы над рукописью исследования, 
особенности подготовки и оформления /Пр/ 

2 10 ОПК-1 ОПК-2 

ПК-17 ПК-18 
Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

7.3 Методика работы над рукописью исследования, 
особенности подготовки и оформления /Ср/ 

2 28 ОПК-1 ОПК-2 

ПК-17 ПК-18 
Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

7.4 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 2 36 ОПК-1 ОПК-2 

ПК-17 ПК-18 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания  
для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

Для текущего контроля используется выполнение творческих индивидуальных работ. 
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена (1 семестр) и зачета (2 семестр). 
Вопросы для промежуточной аттестации: 
1. Основные направления научных исследований в Российской Федерации. 
2. Основные направления научных исследований в зарубежных странах. 
3. Темпы  создания  и  распространения  научно-технических  новшеств. 
4. Научная  проблема. 
5. Гипотезы  и  их  роль  в  научном  исследовании. 
6. Роль науки в обществе. 
7  Проблема  истины  в  науке. 
8. Некоторые  вопросы  методологии  научного  исследования. 
9. Исторический  аспект  развития  транспортной  науки  в  России  и  других  странах  мира. 
10. Общая схема хода научного исследования и использование методов НИ в области деловой активности и финансовой 
устойчивости предприятий транспортной отрасли в России. 
11. Современные методы генерирования идей. 
12. Библиографические источники методологического обеспечения научных исследований. 
13. Интернет как один из перспективных источников информационного обеспечения фундаментальных и прикладных 
научных исследований. 
14. Планирование и организация отдельных этапов и в целом научных исследований. 
14. Методы оценки экономической эффективности научных исследований. 
16.Лауреаты  Нобелевской  премии. 
17. Актуальные  вопросы  творчества.  Качества  творческой  личности. 
19. Моделирование  в  научном  и  техническом  творчестве. 
20. Методы  теоретического  исследования. 
21. Математические  модели  в  естествознании. 
22. Математическая    модель  движения  в поле  центральных  сил. Кеплерова   проблема. 
23. Математические  модели  динамики  тел  переменной  массы. 
24. Дифференциальные  уравнения  как  математические  модели  физических  процессов. 
25. Математическая  модель  газовой  динамики. 
26. Реферативная  работа  по  индивидуальному  выбору  студентов  при согласовании  с  ведущим преподавателем. 
27. Роль  выдающихся  ученых  в  развитии  науки  и  общества. 

5.2. Темы письменных работ 

Тематика творческих индивидуальных работ 
1. Значение и сущность науки. 
2. Исторический  аспект развития общества и развития науки в различных странах мира. 
3. Управление в сфере науки. 
4. Подготовка научных и научно-педагогических кадров в России. 
5. Определение научного  исследования, его сущность и особенности. 
6. Теоретический  и  эмпирический  уровни  исследования. 
7. Понятие методологии  научного  знания. 
8. Сущность, роль, состав и содержание общенаучных методов познания. 
9. Сущность теоретического и эмпирического методов научного познания. 
10. Сущность, содержание и роль конкретно-научных (частных)  методов познания. 



11. Методика системного анализа объектов исследования. 
12. Информатика как наука. 
13. Документальные источники информации. Организация справочно-информационной  деятельности. 
14. Универсальная десятичная классификация. 
15. Методы сбора количественной информации: лабораторные  исследования, эксперименты, статистические  исследования. 
16. Структура научно-исследовательской работы. 
17. Способы написания текста научной работы. 
18. Повествовательные и описательные тексты. 
19. Темпы создания и распространения научно-технических новшеств. 
20. Характерные особенности современной науки. 
21. Основные направления развития научных исследований в России и за рубежом. 
22. Показатель уровня развития науки в различных странах мира. 
23. Математические методы исследования. 
24. Методики применения системного анализа объектов. 
26. Обзор тем исследования,  осуществляемых  транспортными  НИИ, научными  школами УРГУПС. 
27. На примерах специально  подобранных учебных проблем  рассмотреть следующие  вопросы: Знакомство с этапами 
научного исследования. Определение темы, объекта и  предмета, обоснование актуальности темы научного исследования. 
Формулирование цели и задач исследования, осуществление выбора методологии  исследования для решения поставленных 
задач.   
28. На  примерах  специально  подобранных  учебных  проблем  выполнить  следующие  виды  работ:  
-  изучение  исходной  информации,  установление причинно-следственных  связей.  Разработка  физической  модели;  
-  формулировка  математической  модели  в  виде  системы  дифференциальных  уравнений  с  начальными  и  граничными  
условиями;  
-  теоретическое  исследование  модели,  качественный   анализ   модели;  
-  численное  исследование  модели;  
-  верификации  (проверка  путем  сравнения с  опытными  данными  или  экспериментом)  ММ,  ее  совершенствование.  
29. На  примере  специально  подобранной   технической  задачи  организовать  коллективное  решение  проблемы 
(конференцию  идей,  «мозговой  штурм»). Применение  теории  и  алгоритмов    решения  изобретательских  задач  (ТРИЗ  и  
АРИЗ).  
30  Проблема  истины  в  науке.  
31. Современные методы генерирования идей.  
32. Методы экспериментальных исследований.  
33. Моделирование  в  научном  и  техническом  творчестве.  
34. Методы  теоретического  исследования.  
35. Дифференциальные  уравнения  как  математические  модели  физических  процессов. 

5.3. Фонд оценочных средств 

1. Программа формирования компетенций  
2. Требования к содержанию, представлению и собеседованию творческих индивидуальных работ  
3. Шкала оценивания результатов освоения дисциплины  
4. Вопросы для промежуточной аттестации  
5. Экзаменационные билеты 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Шкляр М. Ф. Основы научных исследований: учебное пособие Москва: Дашков и К, 2013 

Л1.2 Рыжков И. Б. Основы научных исследований и изобретательства Москва: Лань, 2013 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Космин В.В. Основы научных исследований: учебное пособие для 
студентов вузов ж.-д. трансп. по специальности 
"Транспортное строительство" 

Москва: Учебно-
методический центр по 
образованию на ж.-д. трансп., 
2007 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Антропов В. А. Основы научных исследований: практикум для студентов 
специальности 080507 - "Менеджмент организации" всех 
форм обучения 

Екатеринбург: УрГУПС, 2012 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 http://vak.ed.gov.ru/ Высшая Аттестационная Комиссия (ВАК) 

Э2 http://www.diser.biz/ Сайт для аспирантов и соискателей ученой степени. 



Э3 http://scipeople.ru/ Научная сеть Scipeople 

Э4 http://www.oclc.org/oaister/ Международная поисковая система по ресурсам открытого доступа 

Э5 www.scirus.com Научая поисковая система 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 - Пакет Microsoft Office. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Консультант Плюс 

6.3.2.2 www.scirus.com Научая поисковая система 

6.3.2.3 http://scipeople.ru/ Научная сеть Scipeople 

6.3.2.4 http://www.oclc.org/oaister/ Международная поисковая система по ресурсам открытого доступа 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Лекционные занятия проводятся в аудиториях, оснащенных мультимедийным оборудованием. Для проведения 
практических занятий используется лаборатория «Компьютерные технологии в вагонном хозяйстве» с доступом в 
Интернет. Для самостоятельной работы используются читальный зал, аудитории кафедры и компьютерные классы 
университета с доступом в Интернет. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Самостоятельная работа студентов в университете является важным видом учебной и научной деятельности студента. 
Федеральным государственным образовательным стандартом предусматривается, как правило, 50% часов из общей 
трудоемкости дисциплины на самостоятельную работу студентов. В связи с этим освоение дисциплины  включает в себя 
две, практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса самообучения. Поэтому 
самостоятельная работа студентов должна быть целенаправленной.   
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине включают в себя:   
•  изучение и систематизацию документов с использованием информационно-поисковых систем "Консультант-плюс", 
глобальной сети "Интернет"( сайты www.scirus.com Научая поисковая система, http://scipeople.ru/ Научная сеть Scipeople, 
http://www.oclc.org/oaister/ Международная поисковая система по ресурсам открытого доступа);   
• изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации;   
• подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущей и промежуточной аттестации.   
 Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:   
• текущие консультации;   
• прием и разбор разделов творческой индивидуальной работы;   
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
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Б1.Б.4 Иностранный язык в профессиональной сфере 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Иностранные языки и межкультурные коммуникации 

Учебный план 23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов.plm.xml 
Направление 23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов 

 

Квалификация магистр 
 

Форма обучения очная 
 

Общая трудоемкость  6 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 216  Часов контактной работы всего 81,6 

 в том числе:   Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 72 

аудиторные занятия 72   Контактная внеаудиторная работа (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

7,2 

самостоятельная работа 108 

    текущие консультации по практическим занятиям 7,2 часов на контроль 36 

Виды контроля  в семестрах   Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,4 

    экзамены 1     консультация перед экзаменом 

     прием экзамена  

2 

0,4 
 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 14 3 18 4  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции           

Лабораторные           

Практические 72 72       72 72 

В том числе 
интерактивные 
формы работы 

          

Промежуточная 
аттестация 
(экзамен) 

36 36       36 36 

Сам. работа 108 108       108 108 

Итого 216 216       216 216 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью дисциплины является совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции, необходимой для 
продолжения обучения и осуществления научной и профессиональной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые на 
предшествующем уровне высшего образования по циклу дисциплин, связанных с изучением иностранных языков. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Полученные знания могут быть использованы при изучении дисциплин профессионального цикла, а также для 
подготовки докладов на научных конференциях, написание статей на иностранном языке для международных 
изданий. Подготовка магистранта по данной дисциплине делает возможным осуществить защиту магистерской 
диссертации на иностранном языке. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ОПК-3: способностью использовать иностранный язык в профессиональной сфере 

Знать: 

Уровень 1 межкультурные особенности ведения научной деятельности, правила коммуникативного поведения в 
ситуациях межкультурного научного общения, требования к оформлению научных трудов, принятые в 
международной практике 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 осуществлять устную коммуникацию научной направленности (доклад, сообщение, дебаты, круглый стол) на 
иностранном языке в монологической и диалогической форме, писать на иностранном языке научные статьи, 
тезисы, рефераты, лексически и грамматически правильно оформлять изложение различных логических 
операций 

Уровень 2 читать оригинальную литературу на иностранном языке в соответствующей отрасли знаний,  
оформлять извлеченную из иностранных источников информацию в виде рефератов, тезисов аннотаций 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 иностранным языком в объеме, необходимом для получения информации профессионального содержания из 
зарубежных источников; навыками оформления заявок для участия в международных конференциях;  

Уровень 2 навыками обработки большого количества иноязычной информации с целью подготовки научной работы; 
основами презентации научной работы на иностранном языке и способностью ответить на заданные по 
выступлению вопросы;  

Уровень 3 владеть одним из иностранных языков на уровне, обеспечивающим эффективную научную и 
профессиональную деятельность 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 межкультурные особенности ведения научной деятельности;  

3.1.2 правила коммуникативного поведения в ситуациях межкультурного научного общения;  

3.1.3 требования к оформлению научных трудов, принятые в международной практике. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 осуществлять устную коммуникацию научной направленности (доклад, сообщение, дебаты, круглый стол) на 
иностранном языке в монологической и диалогической форме;  

3.2.2 писать на иностранном языке научные статьи, тезисы, рефераты, лексически и грамматически правильно 
оформлять изложение различных логических операций; читать оригинальную литературу на иностранном языке в 
соответствующей отрасли знаний;  

3.2.3 оформлять извлеченную из иностранных источников информацию в виде рефератов, тезисов аннотаций;  

3.2.4 извлекать информацию из текстов, полученных в ситуациях межкультурного научного и профессионального 
общения; четко и ясно излагать на иностранном языке свою точку зрения на научную проблему, понимать и 
оценивать чужое мнение. 

3.3 Владеть: 

 



3.3.1 иностранным языком в объеме, необходимом для получения информации профессионального содержания из 
зарубежных источников; 

3.3.2 навыками обработки большого количества иноязычной информации с целью подготовки научной работы;  

3.3.3 навыками оформления заявок для участия в международных конференциях;  

3.3.4 основами презентации научной работы на иностранном языке и способностью ответить на заданные по 
выступлению вопросы;  

3.3.5 владеть одним из иностранных языков на уровне, обеспечивающим эффективную научную и профессиональную 
деятельность. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / Курс Часов Компетенции Литература 

 Раздел 1. Знакомство с планом и требованиями 
курса. Представление себя и своих научных 
интересов. 

    

1.1 Знакомство с планом и требованиями курса. 
Представление себя и своих научных интересов. 
/Пр/ 

1 6 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л3.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 

Э1 Э2 Э3 Э4 

1.2 Прочтение, перевод, анализ и реферирование текста 
об Университете /Ср/ 

1 30 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л3.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

 Раздел 2. Экономика и технологии 
транспортных процессов в России 

    

2.1 Транспортная система России: перспективы, 
проблемы, современное состояние /Пр/ 

1 12 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л3.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 

Э1 Э2 Э3 Э4 

2.2 Система имени существительного: грамматические 
категории, образование женского рода и 
множественного числа /Ср/ 

1 15 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л3.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

 Раздел 3. Экономика и технологии 
транспортных процессов страны изучаемого 
языка 

    

3.1 Транспортная система страны изучаемого языка: 
перспективы, проблемы, современное состояние 
/Пр/ 

1 12 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л3.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 

Э1 Э2 Э3 Э4 

3.2 Система имени прилагательного: грамматические 
категории, образование женского рода и 
множественного числа /Ср/ 

1 15 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л3.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

 Раздел 4. Написание и редактирование научных 
статей на иностранном языке 

    

 



4.1 Академические стили, организация 
институционального дискурса, составление 
аннотаций, выбор ключевых слов, перевод на 
иностранный язык /Пр/ 

1 12 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л3.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 

Э1 Э2 Э3 Э4 

4.2 Система артикля: определенный, неопределенный, 
частичный артикль, нулевой, падежи. /Ср/ 

1 15 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л3.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

 Раздел 5. Визуальные опоры в письменных 
академических и институциональных текстах и 
их интерпретация на иностранном языке 

    

5.1 Составление графиков, таблиц и диаграмм, их 
прочтение и интерпретация в устных и письменных 
текстах на иностранном языке /Пр/ 

1 12 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л3.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 

Э1 Э2 Э3 Э4 

5.2 Синтаксис, структура простого и сложного 
предложения /Ср/ 

1 15 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л3.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

 Раздел 6. Выполнение презентаций с целью 
участия в различных академических 
мероприятиях 

    

6.1 Подготовка выступления на иностранном языке, 
изучение лексики, помогающей при выступлении, 
лишние слова и междометья, которые следует 
избегать на иностранном языке /Пр/ 

1 18 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л3.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 

Э1 Э2 Э3 Э4 

6.2 Неизменяемые части речи: первичные и вторичные 
употребления /Ср/ 

1 18 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л3.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

6.3 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 1 36 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л3.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания  
для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

Текущая аттестация предусматривает: выступление с монологическим высказыванием по темам дисциплины, анализ, 
перевод и аннотирование текста профессиональной направленности, составление диалогов, выполнение лексико-
грамматического теста, словарный диктант, оформление деловой переписки, выступление с презентацией по докладу, 
проекту, творческому заданию.  
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.  
Вопросы для промежуточной аттестации.  
Английский язык 



1. What is the topic of your thesis? 
2. What is the actuality of your research?  
3. What is the purpose of your research?  
4. What is the subject of your thesis research?  
5. What do you use as material for research?  
6. What is your project goal?  
7. What is the scientific novelty?  
8. What is the theoretical value of the thesis?  
9. What is the practical value?  
10. What are the key ideas that you defend?  
11. What conferences have you taken part in?  
12. In which collected articles have you published the results of your research?  
13. What is the structure of your thesis? What does it consist of?  
  
Немецкий язык  
1. Wo haben Sie studiert?  
2. Welche Hochschule haben Sie absolviert?  
3. Was sind Sie?  
4. Wann planen Sie die Dissertation zu promovieren?  
5. Wie heißt Ihr Wissenschaftsbetreuer?  
6. Welche wissenschaftlichen Interesse hat er / Sie?  
7. Wie groß ist die Liste der Fachliteratur?  
8. Wie heißt Ihre Arbeit?  
9. Wie ist die Idee Ihrer Arbeit?  
10. Welche Doktorprüfungen haben Sie schon abgelegt?  
11. Wie viel Zeit in der Woche wenden Sie für Wissenschaftsarbeit auf?  
12. Welche berühmten Wissenschaftler sind Ihnen bekannt?  
13. Wie lange wird ihr wissenschaftlicher Versuch dauern?  
14. Haben Sie wissenschaftliche Veröffentlichungen?  
15. Wie viele Artikel haben Sie schon veröffentlicht?  
  
Французский язык  
1. Quel est le thème de votre thèse?  
2. Quelle est l’actualité de votre recherche?  
3. Quel est l'objet de votre recherche?  
4. quel est le sujet de votre thèse de recherche?  
5. Qu’est-ce que vous avez utilisé comme matériau pour la recherche?  
6. Quel est objectif de votre projet?  
7. Quelle est la nouveauté scientifique?  
8. Quelle est la valeur théorique de la thèse?  
9. Quelle est la valeur pratique?  
10. Quelles sont des idées clés que vous soutenez?  
11. Auxquelles conférences vous avez participé?  
12. Dans quelles revues vous avez publié les résultats de votre recherche?  
13. Quelle est la structure de votre thèse? De quoi votre thèse consiste? 

5.2. Темы письменных работ 

Примерная тематика докладов, проектов, творческих заданий  
1. Подготовка и написание текста о предполагаемом исследовании диссертации: цели, задачи, план исследования, предмет и 
объект исследования.  
2. Описать, какой вклад в развитие экономики транспортной инфраструктуры могут сделать результаты Вашего 
исследования.  
3.  Описать, какой вклад в развитие технологий транспортных процессов могут сделать результаты Вашего исследования.  
4. Напишите краткое содержание статьи зарубежного автора по теме Вашего исследования.  
5. Напишите рецензию на статью, написанную магистрантом, обучающимся аналогичном направлении подготовки.  
6. Написать статью по теме исследования с последующим ее переводом на иностранный язык.  
7. Написать аннотацию к статье с последующим ее переводом на иностранный язык.  
8. Составить график или диаграмму по теме статьи и описать их на иностранном языке.  
9. Создание презентации, написание текстов для слайдов с последующим их переводом на иностранный язык.  
10. Написание вводных слов и клише, общепринятых в институциональном дискурсе.  

5.3. Фонд оценочных средств 

1. Программа оценивания компетенций  
2. Требования к монологическому высказыванию  
3. Требования к аннотированию текстов  
4. Требования к построению диалогической речи  
5. Лексико-грамматический тест  
6. Перечень необходимых лексических единиц  
7. Требования к содержанию и формулировкам деловой переписки 



8. Требования к переводу с иностранного языка на русский  
9. Требования к содержанию и представлению презентации  
10. Требования к содержанию и представлению научных докладов  
11. Шкалы оценивания результатов освоения дисциплины  
12. Экзаменационные билеты  
13. Примерные вопросы к экзамену 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Ibbotson M., Day J. Cambridge English for Engineering Cambridge: Cambridge 
university press, [2012] 

Л1.2 Dallapiazza R.-M., 
Eduard von Jan B., 
Bluggel A., Schumann 
S., Hilpert 

Tangram aktuell 2: Lektion 5-8 : Kursbuch + Arbeitsbuch : 
Niveaustufe A2/2 

[S. l.]: Hueber Verlag, [2013] 

Л1.3 Heu E., Abou-Samra 
M., Perrard M., Pinson 
C. 

Le nouvel edito: njveau B1 : methode de francais [Paris]: Didier, [2015] 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Carlo C., Causa M. Civilisation progressive du Francais: учебное пособие Paris: CLE International, 2005 

Л2.2 Bonamy D. Technical English -1: Course Book [S. l.]: Pearson Education 
Limited, [2013] 

Л2.3 Lahmidi Z. Sciences-technigues.com: collection.com-activites [S. l.]: CLE International, [2013] 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Шестакова А. А. Technical translation: методические рекомендации по 
дисциплине "Технический перевод" для студентов очного 
отделения механического факультета 

Екатеринбург: УрГУПС, 2010 

Л3.2 Горшкова Т. В. Немецкий технический язык: сборник контрольных заданий и 
методические указания по их выполнению для студентов 1 
курса всех специальностей заочной формы обучения 

Екатеринбург: УрГУПС, 2011 

Л3.3 Горшкова Т. В. Немецкий язык: сборник упражнений для подготовки к 
текущему и итоговому контролю по немецкому языку для 
студентов 2 курса всех технических специальностей для 1 и 2 
семестров 

Екатеринбург: УрГУПС, 2012 

Л3.4 Балакин С. В., 
Пермякова Е. Г. 

Французский язык: учебно-практическое пособие по 
французскому языку для магистрантов всех направлений 
подготовки 

Екатеринбург: УрГУПС, 2014 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 http://www.therailengineer.com/ 

Э2 http://www.crouchengineering.com/ 

Э3 vitamin.de 

Э4 irgol.ru 

Э5 образовательная среда Balckboard Learn (сайт bb.usurt.ru) 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Процесс обучения сопровождается использованием тестовой оболочки AST, продуктов Microsoft. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Для проведения практических занятий и СРС используются аудитории для практических и семинарских занятий 
кафедры "Иностранные языки и межкультурные коммуникации", лингафонный кабинет и компьютерный класс. 

7.2 Тестирование проводится в Центре тестирования и в компьютерных классах Университета. 

 
 
 
 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 



Формы самостоятельной работы магистрантов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:   
1. Изучение и систематизацию грамматического материала.  
2. Изучение и систематизацию лексического материала, усвоенного на практических занятиях.  
3. Подготовку к практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущей и промежуточной аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы магистрантов с участием преподавателя являются:   
текущие консультации;   
прием и разбор домашних заданий по изученному лексико-грамматическому материалу во время практических занятий.   
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам магистрант должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.   
При выполнении самостоятельной работы магистрант должен руководствоваться методическими указаниями к 
практической и самостоятельной работ, размещенных на странице данного курса в системе электронной поддержки 
обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru) 

 

  



 

 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВПО УрГУПС) 
   

 

 

 

 
 

 
 

Б1.В.ОД.1 Оборудование для технического 

обслуживания и ремонта транспортно-технологических 

машин и комплексов 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Вагоны 

Учебный план 23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов.plm.xml 
Направление 23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов 

 

Квалификация магистр 
 

Форма обучения очная 
 

Общая трудоемкость  5 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 180  Часов контактной работы всего 42 

 в том числе:   Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 

аудиторные занятия 36   Контактная внеаудиторная работа (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

3,6 

самостоятельная работа 108 

    групповые консультации 

    текущие консультации по практическим занятиям 

1,8 

1,8 
часов на контроль 36 
 

Виды контроля  в семестрах   Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,4 

    экзамены 1     консультация перед экзаменом 

     прием экзамена  

2 

0,4 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 14 3 18 4  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции 18 18       18 18 

Лабораторные           

Практические 18 18       18 18 

В том числе 
интерактивные 
формы работы 

          

Промежуточная 
аттестация 
(экзамен) 

36 36       36 36 

Сам. работа 108 108       108 108 

Итого 180 180       180 180 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 формирование у студентов знаний о назначении, конструкции технологического оборудования для технического 
обслуживания и ремонта подвижного состава, транспортно-технологических машин и комплексов, а также о 
методах разработки организационно-технической, нормативно-технической и методической документации по его 
технической эксплуатации, расчета количества, размещения 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Знания и умения, формируемые предшествующими дисциплинами по программам высшего образования 
(квалификация "бакалавр", "специалист").  

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.В.ДВ.1.1 Системы автоматизированного проектирования транспортно-технологических машин и комплексов; 

2.2.2 Б1.В.ДВ.1.2 Инженерный анализ конструкций транспортно-технологических машин и комплексов. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ПК-1: способностью к разработке организационно-технической, нормативно-технической и методической 
документации по технической эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин, 
технологического и вспомогательного оборудования для их технического обслуживания и ремонта 

Знать: 

Уровень 1 организационно-техническую, нормативно-техническую и методическую документацию по технической 
эксплуатации технологического и вспомогательного оборудования для технического обслуживания и ремонта 
подвижного состава, транспортных и транспортно-технологических машин: основные понятия, термины, 
состав документации. 

Уровень 2 организационно-техническую, нормативно-техническую и методическую документацию по технической 
эксплуатации технологического и вспомогательного оборудования для технического обслуживания и ремонта 
подвижного состава, транспортных и транспортно-технологических машин: основные понятия, термины, 
состав документации, требования к структуре и краткое содержание основных нормативных документов. 

Уровень 3 организационно-техническую, нормативно-техническую и методическую документацию по технической 
эксплуатации технологического и вспомогательного оборудования для технического обслуживания и ремонта 
подвижного состава, транспортных и транспортно-технологических машин: основные понятия, термины, 
состав документации, требования к структуре и краткое содержание основных нормативных документов, 
методы разработки нормативной документации. 

Уметь: 

Уровень 1 работать с организационно-технической, нормативно-технической и методической документацией по 
технической эксплуатации технологического и вспомогательного оборудования для технического 
обслуживания и ремонта подвижного состава, транспортных и транспортно-технологических машин. 

Уровень 2 работать с организационно-технической, нормативно-технической и методической документацией по 
технической эксплуатации технологического и вспомогательного оборудования для технического 
обслуживания и ремонта подвижного состава, транспортных и транспортно-технологических машин, 
определять ошибки в представленных к рассмотрению документах.  

Уровень 3 работать с организационно-технической, нормативно-технической и методической документацией по 
технической эксплуатации технологического и вспомогательного оборудования для технического 
обслуживания и ремонта подвижного состава, транспортных и транспортно-технологических машин, 
определять ошибки в представленных к рассмотрению документах, разрабатывать предложения по их 
корректировке с учетом изменений законодательной и нормативной базы.  

Владеть: 

Уровень 1 методами разработки организационно-технической, нормативно-технической и методической документации 
по технической эксплуатации технологического и вспомогательного оборудования для технического 
обслуживания и ремонта подвижного состава, транспортных и транспортно-технологических машин. 

Уровень 2 навыками анализа содержательной части организационно-технической, нормативно-технической и 
методической документации по технической эксплуатации технологического и вспомогательного 
оборудования для технического обслуживания и ремонта подвижного состава, транспортных и транспортно-
технологических машин с целью выявления ошибок и несоответствия нормам законодательной и 
нормативной базы. 

 



Уровень 3 навыками разработки организационно-технической, нормативно-технической и методической документации 
по технической эксплуатации технологического и вспомогательного оборудования для технического 
обслуживания и ремонта подвижного состава, транспортных и транспортно-технологических машин в 
соответствии с нормами законодательной и нормативной базы. 

  

 

ПК-3: готовностью использовать перспективные методологии при разработке технологических процессов 
эксплуатации, ремонта и сервиса транспортных и транспортно-технологических машин, технологического и 
вспомогательного оборудования для их технического обслуживания и ремонта с определением рациональных 

технологических режимов работы оборудования 

Знать: 

Уровень 1 классификацию и основные виды, типы, конструктивные особенности и основные характеристики 
технологического и вспомогательного оборудования для технического обслуживания и ремонта подвижного 
состава, транспортных и транспортно-технологических машин, содержание основных технологических 
процессов по его эксплуатации, ремонту и сервису.  

Уровень 2 классификацию и основные виды, типы, конструктивные особенности и основные характеристики 
технологического и вспомогательного оборудования для технического обслуживания и ремонта подвижного 
состава, транспортных и транспортно-технологических машин, содержание основных технологических 
процессов по его эксплуатации, ремонту и сервису, рациональные технологические режимы работы 
оборудования. 

Уровень 3 классификацию и основные виды, типы, конструктивные особенности и основные характеристики 
технологического и вспомогательного оборудования для технического обслуживания и ремонта подвижного 
состава, транспортных и транспортно-технологических машин, содержание основных технологических 
процессов по его эксплуатации, ремонту и сервису, рациональные технологические режимы работы 
оборудования, перспективные методологии при разработке технологических процессов по его эксплуатации, 
ремонту и сервису. 

Уметь: 

Уровень 1 определять виды, типы и потребность производственных подразделений транспортных организаций в 
технологическом и вспомогательном оборудовании для технического обслуживания и ремонта подвижного 
состава, транспортных и транспортно-технологических машин. 

Уровень 2 определять виды, типы и потребность производственных подразделений транспортных организаций в 
технологическом и вспомогательном оборудовании для технического обслуживания и ремонта подвижного 
состава, транспортных и транспортно-технологических машин, выбирать рациональные технологические 
режимы работы оборудования.  

Уровень 3 определять виды, типы и потребность производственных подразделений транспортных организаций в 
технологическом и вспомогательном оборудовании для технического обслуживания и ремонта подвижного 
состава, транспортных и транспортно-технологических машин, выбирать рациональные технологические 
режимы работы оборудования, применять перспективные методологии при разработке технологических 
процессов по его эксплуатации, ремонту и сервису. 

Владеть: 

Уровень 1 методами выбора и расчета потребного количества технологического и вспомогательном оборудовании для 
технического обслуживания и ремонта подвижного состава, транспортных и транспортно-технологических 
машин. 

Уровень 2 методами выбора и расчета потребного количества технологического и вспомогательного оборудования, 
навыками рациональной расстановки оборудования на производственных участках в соответствии с 
технологическими процессами технического обслуживания и ремонта подвижного состава, транспортных и 
транспортно-технологических машин. 

Уровень 3 методами выбора и расчета потребного количества технологического и вспомогательного оборудования, 
навыками рациональной расстановки оборудования на производственных участках в соответствии с 
технологическими процессами технического обслуживания и ремонта подвижного состава, транспортных и 
транспортно-технологических машин, применения перспективных методологий при разработке 
технологических процессов по его эксплуатации, ремонту и сервису. 

 

ПК-4: готовностью к разработке проектной и технологической документации по ремонту, модернизации и 
модификации транспортных и транспортно-технологических машин различного назначения и транспортного 

оборудования и разработке проектной документации по строительству и реконструкции транспортных предприятий, 
с использованием методов расчетного обоснования, в том числе с использованием универсальных и 

специализированных программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированного проектирования 

Знать: 

Уровень 1 состав комплекта проектной и технологической документации по ремонту транспортного оборудования, 
основное содержание документов.  

Уровень 2 состав комплекта проектной и технологической документации по ремонту транспортного оборудования, 
основное содержание и методы разработки документов.  

Уровень 3 состав комплекта проектной и технологической документации по ремонту транспортного оборудования, 
основное содержание и методику разработки документов с использованием методов расчетного  



 обоснования. 

Уметь: 

Уровень 1 работать с проектной и технологической документации по ремонту транспортного технологического и 
вспомогательного оборудования.  

Уровень 2 работать с проектной и технологической документации по ремонту транспортного технологического и 
вспомогательного оборудования, определять ошибки в представленных к рассмотрению документах. 

Уровень 3 работать с проектной и технологической документации по ремонту транспортного технологического и 
вспомогательного оборудования, определять ошибки в представленных к рассмотрению документах, 
анализировать полноту комплектов документации, разрабатывать предложения по ее корректировке. 

Владеть: 

Уровень 1 методами работы с проектной и технологической документацией по ремонту транспортного 
технологического и вспомогательного оборудования.  

Уровень 2 методами работы с проектной и технологической документацией по ремонту транспортного 
технологического и вспомогательного оборудования, навыками анализа содержания и комплектности 
документации. 

Уровень 3 методами работы с проектной и технологической документацией по ремонту транспортного 
технологического и вспомогательного оборудования, навыками анализа содержания и комплектности, а 
также корректировки документации при изменении нормативной базы. 

 

ПК-22: способностью пользоваться сведениями о системах технического обслуживания и ремонта транспортных и 
транспортно-технологических машин и оборудования, исходя из учета условий эксплуатации, состояния подвижного 

состава и других факторов 

Знать: 

Уровень 1 сведения о системах технического обслуживания и ремонта технологического оборудования. 

Уровень 2 сведения о системах технического обслуживания и ремонта технологического оборудования, об условиях 
эксплуатации, состоянии подвижного состава и других факторов. 

Уровень 3 сведения о системах технического обслуживания и ремонта технологического оборудования, об условиях 
эксплуатации, состояния подвижного состава и других факторов, влияющих на изменения систем ТО и Р 
оборудования. 

Уметь: 

Уровень 1 разрабатывать распорядительную и исполнительную документацию по техническому обслуживанию и 
ремонту технологического оборудования для технического обслуживания и ремонта подвижного состава, 
транспортных и транспортно-технологических машин. 

Уровень 2 разрабатывать распорядительную и исполнительную документацию по техническому обслуживанию и 
ремонту технологического оборудования для технического обслуживания и ремонта подвижного состава, 
транспортных и транспортно-технологических машин, анализировать ее полноту и качество разработки. 

Уровень 3 разрабатывать распорядительную и исполнительную документацию по техническому обслуживанию и 
ремонту технологического оборудования для технического обслуживания и ремонта подвижного состава, 
транспортных и транспортно-технологических машин, анализировать ее полноту и качество разработки, 
выявлять ошибки и вносить корректировки в связи с изменением нормативной базы.  

Владеть: 

Уровень 1 методами разработки распорядительной и исполнительной документации по техническому обслуживанию и 
ремонту технологического оборудования для технического обслуживания и ремонта подвижного состава, 
транспортных и транспортно-технологических машин. 

Уровень 2 методами разработки распорядительной и исполнительной документации по техническому обслуживанию и 
ремонту технологического оборудования для технического обслуживания и ремонта подвижного состава, 
транспортных и транспортно-технологических машин, анализа ее полноты и качества разработки. 

Уровень 3 методами разработки распорядительной и исполнительной документации по техническому обслуживанию и 
ремонту технологического оборудования для технического обслуживания и ремонта подвижного состава, 
транспортных и транспортно-технологических машин, анализа ее полноты и качества разработки, выявления 
ошибок и корректировки в связи с изменением нормативной базы. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

 

 



3.1.1 Классификацию, виды, типы, конструктивные особенности и основные характеристики технологического и 
вспомогательного оборудования для технического обслуживания и ремонта подвижного состава, транспортных и 
транспортно-технологических машин; методы разработки организационно-технической, нормативно-технической и 
методической документации по технической эксплуатации технологического и вспомогательного оборудования для 
технического обслуживания и ремонта подвижного состава, транспортных и транспортно-технологических машин, 
основные понятия, термины, состав документации, требования к структуре и краткое содержание основных 
нормативных документов; содержание основных технологических процессов по эксплуатации, ремонту и сервису 
технологического оборудования, рациональные технологические режимы работы оборудования, перспективные 
методологии при разработке технологических процессов по его эксплуатации, ремонту и сервису; состав комплекта 
проектной и технологической документации по ремонту транспортного оборудования, основное содержание и 
методику разработки документов с использованием методов расчетного обоснования; сведения о системах 
технического обслуживания и ремонта технологического оборудования, об условиях эксплуатации, состояния 
подвижного состава и других факторов, влияющих на изменения систем ТО и Р оборудования. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 Работать с организационно-технической, нормативно-технической и методической документацией по технической 
эксплуатации технологического и вспомогательного оборудования для технического обслуживания и ремонта 
подвижного состава, транспортных и транспортно-технологических машин, определять ошибки в представленных к 
рассмотрению документах, разрабатывать предложения по их корректировке с учетом изменений законодательной 
и нормативной базы; Определять виды, типы и потребность производственных подразделений транспортных 
организаций в технологическом и вспомогательном оборудовании для технического обслуживания и ремонта 
подвижного состава, транспортных и транспортно-технологических машин, выбирать рациональные 
технологические режимы работы оборудования, применять перспективные методологии при разработке 
технологических процессов по его эксплуатации, ремонту и сервису; работать с проектной и технологической 
документации по ремонту транспортного технологического и вспомогательного оборудования, определять ошибки 
в представленных к рассмотрению документах, анализировать полноту комплектов документации, разрабатывать 
предложения по ее корректировке; разрабатывать распорядительную и исполнительную документацию по 
техническому обслуживанию и ремонту технологического оборудования для технического обслуживания и 
ремонта подвижного состава, транспортных и транспортно-технологических машин, анализировать ее полноту и 
качество разработки, выявлять ошибки и вносить корректировки в связи с изменением нормативной базы. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 Навыками разработки организационно-технической, нормативно-технической и методической документации по 
технической эксплуатации технологического и вспомогательного оборудования для технического обслуживания и 
ремонта подвижного состава, транспортных и транспортно-технологических машин в соответствии с нормами 
законодательной и нормативной базы; методами выбора и расчета потребного количества технологического и 
вспомогательного оборудования, навыками рациональной расстановки оборудования на производственных 
участках в соответствии с технологическими процессами технического обслуживания и ремонта подвижного 
состава, транспортных и транспортно-технологических машин, применения перспективных методологий при 
разработке технологических процессов по его эксплуатации, ремонту и сервису; методами работы с проектной и 
технологической документацией по ремонту транспортного технологического и вспомогательного оборудования, 
навыками анализа содержания и комплектности, а также корректировки документации при изменении нормативной 
базы; методами разработки распорядительной и исполнительной документации по техническому обслуживанию и 
ремонту технологического оборудования для технического обслуживания и ремонта подвижного состава, 
транспортных и транспортно-технологических машин, анализа ее полноты и качества разработки, выявления 
ошибок и корректировки в связи с изменением нормативной базы. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / Курс Часов Компетенции Литература 

 Раздел 1. Технологическое оборудование для 
технического обслуживания и ремонта 
подвижного состава, транспортно-
технологических машин и комплексов. 
Основные положения. 

    

1.1 Оснащение транспортных предприятий 
технологическим оборудованием для технического 
обслуживания и ремонта подвижного состава, 
транспортно-технологических машин и комплексов 
/Лек/ 

1 2 ПК-1 ПК-4 Л1.1 Л1.2 
Л2.3 Л3.1 

Э1 Э3 

 



1.2 Выбору, расчет количества и размещение 
технологического оборудования для технического 
обслуживания и ремонта подвижного состава, 
транспортно-технологических машин и комплексов 
в структурных подразделениях основного 
производства транспортных предприятий /Пр/ /Пр/ 

1 2 ПК-1 ПК-4 Л1.1 Л2.1 
Л3.1 

1.3 Изучение материалов лекции, подготовка к 
практическому занятию и тестированию в системе 
«ВВ» по теме "Оснащение транспортных 
предприятий технологическим оборудованием для 
технического обслуживания и ремонта подвижного 
состава, транспортно-технологических машин и 
комплексов"  /Ср/ 

1 16 ПК-1 ПК-4 Л1.2 Л2.3 
Л3.1 

 Раздел 2. Подъемно-транспортное и 
транспортное оборудование для технического 
обслуживания и ремонта подвижного состава, 
транспортно-технологических машин и 
комплексов. 

    

2.1 Краны грузоподъемные. Домкраты и подъемники. 
Средства для транспортировки подвижного состава, 
транспортно-технологических машин и их частей 
/Лек/ 

1 2 ПК-1 Л1.1 Л1.2 
Л2.3 Л3.2 

Э3 

2.2 Выбор, расчет количества и размещение подъемно-
транспортного и транспортного оборудования в 
структурных подразделениях основного 
производства транспортных предприятий  /Пр/ 

1 2 ПК-1 Л1.1 Л1.2 
Л3.1 

2.3 Изучение лекционного материала , подготовка к 
практическому занятию и тестированию в системе 
«ВВ» по разделу "Подъемно-транспортное и 
транспортное оборудование для технического 
обслуживания и ремонта подвижного состава, 
транспортно-технологических машин и 
комплексов"  /Ср/ 

1 8 ПК-1 Л1.1 Л1.2 
Л3.1 

 Раздел 3. Стандартное и нестандартное 
технологическое оборудование для технического 
обслуживания и ремонта подвижного состава, 
транспортно-технологических машин и 
комплексов. 

    

3.1 Металлообрабатывающие станки  /Лек/ 1 2 ПК-1 ПК-3 ПК-4 Л1.3 Л2.2 
Л3.2 
Э2 

3.2 Типы, конструкция, принцип действия 
современных металлообрабатывающих станков, 
выбор, расчет их количества и размещение в 
структурных подразделениях основного и 
вспомогательного производства транспортных 
предприятий  /Пр/ 

1 2 ПК-1 ПК-3 ПК-4 Л1.3 Л2.2 
Л3.2 

3.3 Изучение лекционного материала, подготовка к 
практическому занятию и тестированию в системе 
«ВВ» по теме «Металлообрабатывающие станки»  
/Ср/ 

1 8 ПК-1 ПК-3 ПК-4 Л1.3 Л2.2 
Л3.2 



3.4 Оборудование для сварочных и наплавочных работ 
при выполнении технического обслуживания и 
ремонта подвижного состава, транспортно-
технологических машин и комплексов  /Лек/ 

1 2 ПК-1 ПК-3 ПК-4 Л1.1 
Э3 

3.5 Типы, конструкция, принцип действия 
современного оборудования для сварочных и 
наплавочных работ при выполнении технического 
обслуживания и ремонта подвижного состава, 
транспортно-технологических машин и комплексов,  
выбор, расчет их количества и размещение в 
структурных подразделениях основного и 
вспомогательного производства транспортных 
предприятий  /Пр/ 

1 2 ПК-1 ПК-3 ПК-4 Л1.1 Л3.1 
Л3.2 

3.6 Изучение лекционного материала, подготовка к 
практическому занятию и тестированию в системе 
«ВВ» по теме «Оборудование для сварочных и 
наплавочных работ при выполнении технического 
обслуживания и ремонта подвижного состава, 
транспортно-технологических машин и 
комплексов» /Ср/ 

1 16 ПК-1 ПК-3 ПК-4 Л1.1 Л3.1 
Л3.2 

3.7 Оборудование для очистки подвижного состава, 
транспортно-технологических машин и комплексов 
при выполнении их технического обслуживания и 
ремонта /Лек/ 

1 2 ПК-1 ПК-3 ПК-4 Л1.1 Л3.1 

3.8 Типы, конструкция, принцип действия 
современного оборудования для очистки элементов  
подвижного состава, транспортно-технологических 
машин и узлов при выполнении их технического 
обслуживания и ремонта /Пр/ 

1 2 ПК-1 ПК-3 ПК-4 Л1.1 Л3.1 

3.9 Изучение лекционного материала, подготовка к 
практическому занятию и тестированию в системе 
«ВВ» по теме «Оборудование для очистки 
подвижного состава, транспортно-технологических 
машин и узлов при выполнении их технического 
обслуживания и ремонта»  /Ср/ 

1 8 ПК-1 ПК-3 ПК-4 Л1.1 Л3.1 

3.10 Оборудование для сборки, разборки и правки 
деформированных элементов подвижного состава, 
транспортно-технологических машин и комплексов 
при выполнении их технического обслуживания и 
ремонта /Лек/ 

1 2 ПК-1 ПК-3 ПК-4 Л1.1 Л2.2 
Л3.2 

Э1 Э2 

3.11 Типы, конструкция, принцип действия 
современного оборудования для сборки, разборки и 
правки деформированных элементов при 
выполнении технического обслуживания и ремонта 
подвижного состава, транспортно-технологических 
машин и комплексов, выбор, расчет их количества 
и размещение в структурных подразделениях 
основного производства транспортных 
предприятий  /Пр/ 

1 2 ПК-1 ПК-3 ПК-4 Л1.1 Л3.2 

3.12 Изучение лекционного материала, подготовка к 
практическому занятию и тестированию в системе 
«ВВ» по теме «Оборудование для сборки, разборки 
и правки деформированных элементов подвижного 
состава, транспортно-технологических машин и 
комплексов при выполнении их технического 
обслуживания и ремонта /Ср/ 

1 8 ПК-1 ПК-3 ПК-4 Л1.1 Л3.2 



 Раздел 4. Перспективные методологии 
разработки технологического оборудования для 
технического обслуживания и ремонта 
подвижного состава, транспортных и 
транспортно-технологических машин и 
комплексов с определением рациональных 
технологических режимов работы оборудования. 

    

4.1 Основные этапы проектирования технологического 
оборудования для технического обслуживания и 
ремонта подвижного состава, транспортно-
технологических машин и комплексов. 
Определение рациональных технологических 
режимов работы оборудования /Лек/ 

1 2 ПК-3 ПК-4 ПК-
22 

 Л2.1 Л3.1 

4.2 Проектирование гидравлических и пневматических 
прижимов в технологическом оборудовании для 
технического обслуживания и ремонта подвижного 
состава, транспортно-технологических машин и 
комплексов  /Пр/ 

1 2 ПК-3 ПК-4 ПК-
22 

 Л2.1 Л3.1 

4.3 Изучение лекционного материала, подготовка к 
практическому занятию и тестированию в системе 
«ВВ» по теме «Основные этапы проектирования 
технологического оборудования для технического 
обслуживания и ремонта подвижного состава, 
транспортно-технологических машин и комплексов. 
Определение рациональных технологических 
режимов работы оборудования /Ср/ 

1 16 ПК-3 ПК-4 ПК-
22 

 Л2.1 Л3.1 

4.4 Системы технического обслуживания и ремонта 
технологического и вспомогательного 
оборудования для технического обслуживания и 
ремонта транспортных и транспортно-
технологических машин и комплексов /Лек/ 

1 2 ПК-3 ПК-4 ПК-
22 

Л1.2 Л3.1 
Э3 

4.5 Разработка графиков планово-предупредительной 
системы технического обслуживания и ремонта 
технологического и вспомогательного 
оборудования для технического обслуживания и 
ремонта транспортных и транспортно-
технологических машин и комплексов /Пр/ 

1 2 ПК-3 ПК-4 ПК-
22 

Л1.2 Л3.1 

4.6 Изучение лекционного материала, подготовка к 
практическому занятию и тестированию по теме " 
Системы технического обслуживания и ремонта 
технологического и вспомогательного 
оборудования для технического обслуживания и 
ремонта транспортных и транспортно-
технологических машин и комплексов " /Ср/ 

1 12 ПК-3 ПК-4 ПК-
22 

Л1.2 Л3.1 

4.7 Организационно-техническая, нормативно-
техническая и методическая документация по 
технической эксплуатации технологического и 
вспомогательного оборудования для технического 
обслуживания и ремонта транспортных и 
транспортно-технологических машин и комплексов 
/Лек/ 

1 2 ПК-3 ПК-4 ПК-
22 

Л1.2 Л2.2 
Э3 



4.8 Разработка проектной и технологической 
документации по ремонту транспортного 
оборудования с использованием методов 
расчетного обоснования  /Пр/ 

1 2 ПК-3 ПК-4 ПК-
22 

Л1.2 Л2.2 

4.9 Изучение лекционного материала, подготовка к 
практическому занятию и тестированию по теме 
"Разработка проектной и технологической 
документации по ремонту транспортного 
оборудования с использованием методов 
расчетного обоснования"  /Ср/ 

1 16 ПК-3 ПК-4 ПК-
22 

Л1.2 Л2.2 
Э1 

4.10 Подготовка к экзамену /Экзамен/ 1 36 ПК-1 ПК-3 ПК-4 
ПК-22 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 Э3 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания  
для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

В качестве оценочных средств для текущего контроля успеваемости используются:  
устный опрос по темам дисциплины;  
защита отчетов по практическим занятиям в форме собеседования;  
тестирование.  
  
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена с предварительным тестированием.   
Вопросы к экзамену:  
1. Организация работы в цехе подготовки и правки на предприятии по ремонту подвижного состава.  
2. Организация работы в основных ремонтных цехах на предприятии по ремонту подвижного состава.  
3. Расчёт годовых фондов времени работы оборудования   
4. Организация работы в малярном цехе.  
5. Организация работы в ремонтно-комплектовочном цехе.  
6. Организация работы в тележечном цехе.  
7. Оборудование тележечного цеха. Расчёт площади тележечного цеха.  
8. Организация работы в колёсном цехе на предприятии по ремонту подвижного состава.  
9. Расчёт годовой программы колёсного цеха на предприятии по ремонту подвижного состава.  
10. Организация работы в цехе роликовых подшипников на предприятии по ремонту подвижного состава.  
11. Электроремонтный цех на предприятии по ремонту подвижного состава.  
12. Организация производства в литейном цехе на предприятии по ремонту подвижного состава.  
13. Расчёт площади литейного цеха на предприятии по ремонту подвижного состава.  
14. Организация работы в механическом цехе на предприятии по ремонту подвижного состава.  
15. Организация работы инструментального хозяйства на предприятии по ремонту подвижного состава.  
16. Назовите основные виды приводов, используемых в нестандартном технологическом оборудовании на предприятиях по 
ремонту подвижного состава.  
17. Какие металлообрабатывающие станки используют в контрольных пунктах автосцепки на предприятиях по ремонту 
подвижного состава.  
18. Принцип устройства приводной станции канатного (тросового) конвейера для передвижки подвижного состава при 
поточном способе организации ремонта.  
19. Назначение подъемников колесных пар в колесно-роликовом участке на предприятиях по ремонту подвижного состава.  
20. Какие виды транспортных средств используют для транспортировки колесных пар из тележечного участка в колесный на 
предприятиях по ремонту подвижного состава.  
21. Какие технические средства используют для подъемки подвижного состава в процессе планового ремонта.  
22. Приведите перечень технологических коммуникаций на предприятиях по ремонту подвижного состава.  
23. Какое оборудование используют для формирования колесных пар (характеристики) на предприятиях по ремонту 
подвижного состава.  
24. Устройство и принцип действия гидравлических домкратов, используемых на предприятиях по ремонту подвижного 
состава.  
25. Назначение подъемных площадок, используемых на предприятиях по ремонту подвижного состава.  
26. Принцип устройства и назначение консольно-поворотного крана, применяемого на предприятиях по ремонту 
подвижного состава.  
27. Какие типы опор применяют для установки кузова после выкатки тележек в процессе ремонта.  
28. Какое технологическое оборудование на предприятиях по ремонту подвижного состава называют нестандартным.  
29. Какие виды транспортных и подъемно-транспортных средств используют для перемещения колесных пар в колесных  



цеха (участках) на предприятиях по ремонту подвижного состава.  
30. Как выбрать вид и характеристику (пролет, грузоподъемность) крана для участка ремонта тележек на предприятии по 
ремонту подвижного состава.  
31. Какое технологическое оборудование на предприятиях по ремонту подвижного состава называют стандартным.  
32. Типы, конструкция, характеристики станков, которые используются на предприятиях по ремонту подвижного состава 
для обточки поверхности катания колес колесных пар.   
33. Принцип устройства электродомкратов для подъемки подвижного состава.   
34. Транспортные средства для перевозки крупногабаритных агрегатов и узлов подвижного состава из сборочного цеха 
(участка) в другие специализированные подразделения.  
35. Принцип устройства монорельсовой грузовой дороги для транспортировки агрегатов, узлов и деталей подвижного 
состава и между производственными цехами (участками).  
36. Принцип действия конвейера для передвижения тележек подвижного состава в процессе ремонта.  
37. Какое оборудование используют для отвертывания болтов в процессе демонтажа буксовых узлов подвижного состава.  
38. Какие виды поточных линий используют на предприятиях по ремонту подвижного состава.  
39. Назначение и виды трансбордеров для перемещения подвижного состава на позициях поточных линий.  
40. Какое оборудование используют для испытания триангелей.  
41. Какие источники питания используют для электросварочных работ в сборочных цехах (участках) на предприятиях по 
ремонту подвижного состава.  
42. Какие станки используют для расточки отверстий в ступицах колес на предприятиях по ремонту подвижного состава.  
43. Принципы очистки воды использованной для обмывки агрегатов, узлов и деталей подвижного состава при их ремонте.  
44. Какое оборудование используют для ремонта поглощающих аппаратов подвижного состава.  
45. Принцип устройства стендов карусельного типа для проверки и ремонта корпусов автосцепки.  
46. Какое оборудование используют для подъемки подвижного состава при смене колесных пар.  
47. Для каких целей используют козловые краны на предприятиях по ремонту подвижного состава.  
48. Виды, конструкция козловых кранов, применяемых на предприятиях по ремонту подвижного состава.  
49. Какое оборудование необходимо для снятия поврежденных стоек каркаса кузова вагона.   
50. Основные виды нормативно-технической документации, в которой приведены рекомендуемые типы технологического 
оборудования, используемого на предприятиях по ремонту подвижного состава.  
51. Принцип действия машин для обмывки колесных пар в процессе ремонта.  
52. Какое оборудование необходимо для съема упряжного устройства автосцепки в процессе ремонта подвижного состава.  
53. Какие виды подъемно-транспортных средств используют на предприятиях по ремонту подвижного состава.  
54. Классификация и назначение трубопроводов, используемых на предприятиях по ремонту подвижного состава.  
55. Устройство насосной станции для гидравлических механизмов, применяемых при ремонте подвижного состава.  
56. Принципы действия и характеристики машин для обмывки тележек подвижного состава.  
57. Назовите основное кузнечное оборудование, используемое на предприятиях по ремонту подвижного состава.  
58. Принцип устройства мостовых электрических кранов, применяемых на предприятиях по ремонту подвижного состава.  
59. Конструкция и принцип действия окрасочной установки воздушного распыления.  
60. Воздушный способ нанесения краски, его недостатки и преимущества перед другими способами окраски подвижного 
состава. 

5.2. Темы письменных работ 

Письменные работы не предусмотрены. 

5.3. Фонд оценочных средств 

Программа оценивания контролируемых компетенций.  
Тестовые материалы.  
Перечень контрольно-обучающих мероприятий.  
Требования к ответам в ходе устного опроса.   
Перечень вопросов для устных опросов по темам дисциплины  
Требования к содержанию отчетов по практическим занятиям и качеству их выполнения.  
Примерные вопросы к экзамену.  
Экзаменационные билеты.  
Шкалы оценивания результатов освоения дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Орлов М. В., Сирин 
А. В., Сирина Н. Ф. 

Оборудование предприятий для технического обслуживания 
и ремонта вагонов: учебное пособие по дисциплине 
"Вагонное хозяйство" для студентов специальности 190302 - 
"Вагоны" всех форм обучения 

Екатеринбург: УрГУПС, 2011 

Л1.2 Иванов А. А., 
Котуранов В. Н., 
Райков Г. В., Устич П. 
А. 

Методические основы разработки системы управления 
техническим состоянием вагонов: допущено Федеральным 
агентством железнодорожного транспорта в качестве 
учебного пособия для студентов вузов железнодорожного 
транспорта 

Москва: ФГБОУ "Учеб.-
метод. центр по образованию 
на ж.-д. трансп.", 2015 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.3 Сибикин Технологическое оборудование. Металлорежущие станки: 
Учебник 

Москва: Издательство 
"ФОРУМ", 2012 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Лукашук В. С. Нестандартное оборудование вагоносборочного 
производства. Конструкция, проектирование, расчет: учебное 
пособие для студентов вузов ж.-д. транспорта 

Москва: Маршрут, 2006 

Л2.2 Меланин В. М. Организация, планирование и управление на 
вагоноремонтных предприятиях: учебник для студентов вузов 
ж.-д. транспорта 

Москва: Учебно-
методический центр по 
образованию на ж.-д. трансп., 
2008 

Л2.3 Кармацкий В. Ф. Оборудование вагоноремонтного производства (конструкция, 
проектирование, расчет): учебно-методическое пособие 

Екатеринбург: УрГУПС, 2011 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Кармацкий В. Ф., 
Самак Н. Н. 

Организация производства в ремонтном вагонном депо: 
методические указания к выполнению комплексного 
курсового проекта по дисциплинам "Проектирование 
вагонных депо и вагоноремонтных заводов" и "Оборудование 
(конструкция, проектирование, расчет) вагоноремонтного 
производства" для студентов специальности 190302 - 
"Вагоны" всех форм обучения 

Екатеринбург: УрГУПС, 2012 

Л3.2 Кармацкий В. Ф. Оборудование для ремонта грузовых вагонов: методические 
рекомендации по выполнению курсового проекта по 
дисциплине "Оборудование (конструкция, проектирование, 
расчет) вагоноремонтного производства" для студентов 
специальности 190302 - "Вагоны" всех форм обучения 

Екатеринбург: УрГУПС, 2010 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 http://rzd.ru – официальный сайт ОАО «РЖД» 

Э2 http://www.lokom.ru – официальный сайт журнала «Локомотив»  

Э3 http://www.transinfo.ru – официальный сайт издательства «ТРАНСИНФО» 

Э4 http://bb.usurt.ru/ - среда электронного сопровождения учебного процесса BlackBoard http://bb.usurt.ru/ - среда 
электронного сопровождения учебного процесса BlackBoard Learn 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Для учебного процесса используется операционная система MS Windows, пакет прикладных программ Microsoft 
Office, AST-Test. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 "Консультант-плюс"- компьютерная справочно-правовая система в России,  

6.3.2.2 АСПИЖТ - Автоматизированная система правовой информации на железнодорожном транспорте 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, оборудованных средствами мультимедиа. 

7.2 Для самостоятельной работы студентов используются аудитории кафедры, читальный зал, компьютерные классы 
университета. 

7.3 Тестирование проводится в центре тестирования или в компьютерных классах с доступом к базам тестовых заданий 
и сети Интернет. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине включают в себя:  
• изучение  нормативно-инструктивных и справочных материалов, регламентирующих организацию производства по 
эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава и техники транспорта, оснащенности 
предприятий технологическим оборудованием с использованием информационно-поисковых систем: "Консультант-плюс"- 
компьютерная справочно-правовая система в России, АСПИЖТ - Автоматизированная система правовой информации на 
железнодорожном транспорте, а также глобальной сети "Интернет";    
•изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации;   
•подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущей и промежуточной аттестации.   
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:   
•текущие консультации;  



•прием и разбор отчетов о выполнении индивидуальных заданий на практических занятиях;  
Виды и сроки отчетности о выполнении самостоятельной работы определены календарным планом изучения дисциплины.   
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru).   
 

 

  



 

 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 
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Б1.В.ОД.2 Современные проблемы и направления 

развития транспортно-технологических машин и 

комплексов 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Вагоны 

Учебный план 23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов.plm.xml 
Направление 23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов 

 

Квалификация магистр 
 

Форма обучения очная 
 

Общая трудоемкость  4 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 144  Часов контактной работы всего 41,9 

 в том числе:   Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 

аудиторные занятия 36   Контактная внеаудиторная работа (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

3,6 

самостоятельная работа 108 

    групповые консультации 

    текущие консультации по практическим занятиям 

1,8 

1,8 
  

 

Виды контроля  в семестрах   Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,3 

    зачеты с оценкой 1     консультация перед зачетом c оценкой 

     прием зачета с оценкой  

2 

0,3 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 14 3 18 4  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции 18 18       18 18 

Лабораторные           

Практические 18 18       18 18 

В том числе 
интерактивные 
формы работы 

          

Промежуточная 
аттестация 
(экзамен) 

          

Сам. работа 108 108       108 108 

Итого 144 144       144 144 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью дисциплины  является формирование у магистрантов комплексных знаний о современных проблемах и 
направления развития транспортно-технологических машин и комплексов, которые позволят магистрантам по 
направлению подготовки 23.04.03 "Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов" в 
дальнейшем эффективно выполнять возложенные на них функции по внедрению эффективных инженерных и 
научных решений в практику. 

1.2 Поставленная цель достигается путем решения следующих задач:  

 ознакомление с современным состоянием мировой и отечественной транспортной науки; 

ознакомление со стратегией развития железнодорожного транспорта России; 

анализ основных направлений и тенденций развития подвижного состава железных дорог; 

формирование навыков использования информационного обеспечения основных позиций транспортной науки, 
техники и технологий. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые 
предшествующими дисциплинами ВПО (квалификация "Бакалавр"): 

2.1.2 Знания:  конструкции наземных транспортно-технологических машин и комплексов;  конструкции подвижного 
состава железных дорог;  принципы классификации транспортно-технологических машин и комплексов; 
назначение, классификацию и требования к конструкции узлов и систем наземных транспортно-технологических 
машин; 

2.1.3 Умения: идентифицировать и классифицировать механизмы и устройства, используемые в конструкциях наземных 
транспортно-технологических машин; различать типы подвижного состава и его узлы; проводить анализ 
характеристик подвижного состава, их технико-экономических  параметров; определять требования к конструкции 
подвижного состава;  

2.1.4 Владение: методами определения основных эксплуатационных свойств и характеристик наземных транспортно-
технологических машин; навыками разработки требований к конструкции подвижного состава, оценки технико-
экономических параметров и удельных показателей подвижного состава. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.В.ДВ.1.1 Системы автоматизированного проектирования транспортно-технологических машин и комплексов. 

2.2.2 Б1.В.ДВ.1.2 Инженерный анализ конструкций транспортно-технологических машин и комплексов. 

2.2.3 Б2.П.2 Производственная практика (научно-исследовательская работа). 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ОПК-1: способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты решения задач, выбирать 
и создавать критерии оценки 

Знать: 

Уровень 1 состояние и направления использования достижений науки и практики в профессиональной деятельности 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 формулировать цели и задачи исследования. 

Уровень 2 формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты решения задач. 

Уровень 3 формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты решения задач, выбирать и создавать 
критерии оценки. 

Владеть: 

Уровень 1 информационным обеспечением основных позиций транспортной науки, техники и технологий 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 



ПК-21: способностью пользоваться основными нормативными документами отрасли, проводить поиск по 
источникам патентной информации, определять патентную чистоту разрабатываемых объектов техники и 

технологии, подготавливать первичные материалы к патентованию изобретений, официальной регистрации 
программ для электронно-вычислительных машин и баз данных на основе использования основных понятий в 

области интеллектуальной собственности, прав авторов, предприятия-работодателя, патентообладателя, основных 
положений патентного законодательства и авторского права Российской Федерации 

Знать: 

Уровень 1 основные направления и тенденций развития транспортной техники, транспортных технологий и 
производственной базы 

Уровень 2 программно-целевые методы и методики их использования при анализе и совершенствовании производства 

Уровень 3 методики эффективной организации работы предприятий эксплуатационного комплекса 

Уметь: 

Уровень 1 пользоваться основными нормативными документами по вопросам ИС 

Уровень 2 использовать передовой отраслевой, межотраслевой и зарубежный опыт 

Уровень 3 использовать в практической деятельности методы и средства научных исследований при решении задач 
конструкторско-технологического обеспечения производства и технической эксплуатации транспортных 
средств 

Владеть: 

Уровень 1 способностью пользоваться основными нормативными документами отрасли, проводить поиск по 
источникам патентной информации. 

Уровень 2 способностью пользоваться основными нормативными документами отрасли, проводить поиск по 
источникам патентной информации, определять патентную чистоту разрабатываемых объектов техники и 
технологии. 

Уровень 3 способностью пользоваться основными нормативными документами отрасли, проводить поиск по 
источникам патентной информации, определять патентную чистоту разрабатываемых объектов техники и 
технологии, подготавливать первичные материалы к патентованию изобретений, официальной регистрации 
программ для электронно-вычислительных машин и баз данных на основе использования основных понятий 
в области интеллектуальной собственности, прав авторов, предприятия-работодателя, патентообладателя, 
основных положений патентного законодательства и авторского прав Российской Федерации. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные направления и тенденций развития транспортной техники, транспортных технологий и производственной 
базы; 

3.1.2 программно-целевые методы и методики их использования при анализе и совершенствовании производства;  

3.1.3 состояние и направления использования достижений науки и практики в профессиональной деятельности;  

3.1.4 методики эффективной организации работы предприятий эксплуатационного комплекса. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 пользоваться основными нормативными документами по вопросам ИС. 

3.2.2 формулировать цели и задачи исследования; 

3.2.3 выявлять приоритеты решения задач; 

3.2.4  выбирать и создавать критерии оценки;  

3.2.5 использовать передовой отраслевой, межотраслевой и зарубежный опыт; 

3.2.6 использовать в практической деятельности методы и средства научных исследований при решении задач 
конструкторско-технологического обеспечения производства и технической эксплуатации транспортных средств; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками использования достижений науки и практики в профессиональной деятельности; 

3.3.2 основными нормативными документами отрасли; 

3.3.3 достижениями науки и практики в профессиональной деятельности; 

3.3.4 информационным обеспечением основных позиций транспортной науки, техники и технологий. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / Курс Часов Компетенции Литература 

 Раздел 1. Стратегия развития железнодорожного 
транспорта в Российской Федерации до 2030 
года (производство подвижного состава нового 
поколения). 

    

 



1.1 Современное состояние технической базы по 
производству подвижного состава железных дорог 
на Урале. /Пр/ 

1 2 ОПК-1 ПК-21 Л1.1 Л1.2 
Л1.4 Л2.3 
Э1 Э2 Э3 

1.2 Анализ текущего состояния в сфере 
локомотивостроения, моторвагонного подвижного 
состава,  пассажирских вагонов, грузовых вагонов.  
Технический и технологический уровень 
производственного оборудования предприятий 
транспортного машиностроения. Направления  
НИОКР в сфере транспортного машиностроения. 
Заводы по производству вагонов, локомотивов, 
моторвагонного подвижного состава, номенклатура 
продукции. 
Самостоятельный сбор информации о 
существующих предприятиях Уральского 
Федерального округа по производству подвижного 
состав и их узлов. Анализ номенклатуры, проблем и 
перспектив дальнейшего развития конструкций 
подвижного состава железных дорог. Оценка 
целевых параметров подвижного состава, 
производимого на этих предприятиях, требованиям 
«Стратегии …». Для самостоятельной работы 
рекомендуется использовать научно-технические 
журналы «Железнодорожный транспорт», 
«Локомотив», «Вагоны и вагонное хозяйство», 
«Промышленный транспорт», хранящиеся в 
научном зале библиотеки. Подготовка рефератов, 
докладов. Подготовка КП /Ср/ 

1 20 ОПК-1 ПК-21 Л1.1 Л1.2 
Л1.4 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 Э3 

1.3 Роль транспорта в современной экономике РФ. 
Виды транспорта и их взаимодействие. Основные 
этапы развития железнодорожного транспорта. 
Направления развития железнодорожного 
транспорта. Внутренние проблемы транспортной 
системы РФ. Основные направления 
государственной транспортной политики. 
Основные направления в развитии транспортной 
инфраструктуры. Современное состояние 
транспортной науки и направлений развития 
конструкций транспортных машин. /Лек/ 

1 2 ОПК-1 ПК-21 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

1.4 Анализ направлений развития подвижного состава.  
/Пр/ 

1 2 ОПК-1 ПК-21 Л1.1 Л1.2 
Л2.3 

Э1 Э2 Э3 

1.5 Основные нормативные документы, определяющие 
работу транспортной системы РФ. Стратегия 
развития железнодорожного транспорта в 
Российской Федерации до 2030 года. Цель, 
основные задачи и этапы реализации стратегии.  
Направления научных исследований в области 
железнодорожного транспорта. Мероприятия по 
модернизации и развитию инфраструктуры для 
ликвидации ограничений и «узких мест». /Лек/ 

1 2 ОПК-1 ПК-21 Л1.1 Л1.2 
Л2.3 

Э1 Э2 Э3 

1.6 Текущее состояние в сфере производства 
подвижного состава. Целевые параметры 
подвижного состава нового поколения. 
Направления НИОКР в области производства 
подвижного состава. Производственная база РФ по 
производству самоходного и несамоходного 
подвижного состава, номенклатура продукции. 
/Лек/ 

1 2 ОПК-1 ПК-21 Л1.2 Л2.3 
Э1 Э2 Э3 



 Раздел 2. Развитие скоростного и 
высокоскоростного железнодорожного 
движения. Развитие тяжеловесного движения. 

    

2.1 Обоснование строительства высокоскоростных 
магистралей в Уральском Федеральном округе. /Пр/ 

1 2 ОПК-1 ПК-21 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 

Э1 Э4 

2.2 Анализ состояния высокоскоростного движения на 
железных дорогах России. Задачи 
высокоскоростного движения. Полигоны 
высокоскоростного движения. Комплексы 
системных программных мероприятий. Подвижной 
состав для высокоскоростного движения. ВСМ 
«Москва-Казань-Екатеринбург». Высокоскоростное 
железнодорожное движение в Уральском 
Федеральном округе. Задачи организации 
тяжеловесного движения. Полигоны, подвижной 
состав для тяжеловесного движения. 
Изучение интернет-ресурсов (официальных 
федеральных документов):  www. mintrans.ru › 
DOCUMENTS/ , www. garant.ru › Информационно-
правовое обеспечение › Прайм ›, правительство.рф › 
gov. Изучение технической информации по 
конструкции и целевым параметрам скоростного 
поезда «Сапсан»: электронные ресурсы: 
www.poezdsapsan.ru и www.sapsanpoezd.ru. 
Изучение материалов по проекту высокоскоростной 
магистрали «Москва – Казань - Екатеринбург». Для 
самостоятельной работы рекомендуется 
использовать научно-технические журналы 
«Железнодорожный транспорт», «Локомотив», 
«Вагоны и вагонное /Ср/ 

1 16 ОПК-1 ПК-21 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

2.3 Развитие скоростного и высокоскоростного 
железнодорожного движения. Задачи по развитию 
высокоскоростного движения. Полигоны 
высокоскоростного движения. Подвижной состав 
для высокоскоростного движения. 
Высокоскоростное железнодорожное движение в 
Уральском Федеральном округе. /Лек/ 

1 2 ОПК-1 ПК-21 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

2.4 Задачи организации тяжеловесного движения. 
Полигоны, подвижной состав для тяжеловесного 
движения. /Лек/ 

1 2 ОПК-1 ПК-21 Л1.1 Л1.2 
Э1 Э2 Э3 

2.5 Организация тяжеловесного  движения в Уральском 
Федеральном округ. /Пр/ 

1 2 ОПК-1 ПК-21 Л1.1 Л1.2 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 3. Обновление железнодорожного 
подвижного состава 

    

3.1 Оценка технической оснащенности и целевых 
параметров подвижного состава зарубежных стран. 
/Пр/ 

1 4 ОПК-1 ПК-21 Л1.2 Л1.3 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э3 



3.2 Обновление железнодорожного подвижного 
состава в сфере локомотивостроения, 
моторвагонного подвижного состава,  
пассажирских вагонов, грузовых вагонов. Целевые 
параметры грузовых вагонов, пассажирского 
подвижного состава, локомотивов. Конструктивные 
особенности высокоскоростного транспорта 
(токоприемники, ходовые части, тормозное 
оборудование, кузова подвижного состава, тяговые 
электрические приводы, автосцепное 
оборудование). Конструкция подвижных единиц 
поезда «Сапсан». Проблемы и пути обеспечения 
безопасности движения подвижного состава. 
Инженерно-технические решения. 
Изучение интернет-ресурсов (официальных 
федеральных документов):  www. mintrans.ru › 
DOCUMENTS/ , www. garant.ru › Информационно-
правовое обеспечение › Прайм ›, правительство.рф › 
gov. Анализ сущест-вующих конструкций 
подвижного состава на соответствие целевым 
параметрам «Стратегии …». Для самостоятельной 
работы рекомендуется использовать научно-
технические журналы «Железнодорожный 
транспорт», «Локомотив», «Вагоны и вагонное 
хозяйство», «Пром /Ср/ 

1 16 ОПК-1 ПК-21 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 

Э1 Э3 

3.3 Обновление железнодорожного подвижного 
состава в сфере локомотивостроения, 
моторвагонного подвижного состава, пассажирских 
вагонов, грузовых вагонов. Конструктивные 
особенности высокоскоростного транспорта. 
Конструкция подвижных единиц поезда «Сапсан» 
(высокоскоростные поезда серии Velaro). Проблема 
безопасности движения подвижного состава и пути 
ее обеспечения. Инженерно-технические решения 
/Лек/ 

1 2 ОПК-1 ПК-21 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 4. Развитие международных 
транспортных коридоров.  

    

4.1 Разработка формализованного описания 
подвижного состава для обеспечения 
железнодорожных перевозок по международным 
транспортным коридорам. /Пр/ 

1 2 ОПК-1 ПК-21 Л1.1 Л2.2 
Э1 



4.2 Мероприятия по повышению 
конкурентоспособности российских железных 
дорог в системе международных транспортных 
коридоров. Технологии международных 
транспортных коридоров: ускоренные 
контейнерные поезда, «сквозные» услуги, 
«сквозные» тарифы, Проблемы развития 
международных транспортных коридоров. 
Железнодорожный транзитный потенциал 
Российской Федерации. Подвижной состав для 
обеспечения международных транспортных 
коридоров. Самостоятельный сбор информации о 
существующих конструкциях подвижного состава 
для обеспечения международных перевозок по 
Российским железным дорогам. Анализ 
особенностей конструкции, проблем и перспектив 
дальнейшего развития конструкций подвижного 
состава железных дорог для международных 
перевозок. Распределение подвижного состава по 
транспортным коридорам. Для самостоятельной 
работы рекомендуется использовать научно-
технические журналы «Железнодорожный 
транспорт», «Локомотив», «Вагоны и вагонное 
хозяйство», «Промышленный транспорт», 
хранящиеся в научном зале библиотеке. Подготовка 
рефератов. /Ср/ 

1 20 ОПК-1 ПК-21 Л1.1 Л1.2 
Л2.2 
Э1 

4.3 Мероприятия по повышению 
конкурентоспособности российских железных 
дорог в системе международных транспортных 
коридоров. Технологии международных 
транспортных коридоров: ускоренные 
контейнерные поезда, «сквозные» услуги, 
«сквозные» тарифы. Проблемы развития 
международных транспортных коридоров. 
Железнодорожный транзитный потенциал 
Российской Федерации. Подвижной состав для 
обеспечения международных транспортных 
коридоров.  /Лек/ 

1 2 ОПК-1 ПК-21 Л1.1 Л1.2 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 5. Эксплуатация и содержание 
подвижного состава. Правила эксплуатации и 
пономерного учета собственного подвижного 
состава. 

    

5.1 Правила эксплуатации и пономерного учета 
собственного подвижного состава. Взаимодействие 
структурных подразделений ОАО «РЖД» при 
проведении работ по эксплуатации и содержанию 
подвижного состава. Взаимодействие ОАО «РЖД» 
с компаниями-собственниками подвижного состава 
при переходе на 100% парк приватных вагонов. 
Взаиморасчёты за текущий отцепочный ремонт 
грузовых вагонов приватного парка. Текущий 
отцепочный ремонт вагонов приватного парка на 
сети железных дорог РФ. Зарубежный опыт на 
примере «DB AG» – Германские железные дороги. 
Предложения ассоциации собственников вагонов, 
Существующая и предлагаемая схема 
взаимодействия компании ОАО «РЖД» и компаний 
собственников. /Лек/ 

1 2 ОПК-1 ПК-21 Л1.4 Л2.4 
Э1 Э2 Э3 

5.2 Эксплуатация и содержание подвижного состава.  
/Пр/ 

1 2 ОПК-1 ПК-21  
Э1 Э2 Э3 



5.3 Эксплуатация и содержание подвижного состава. 
Правила эксплуатации и пономерного учета 
собственного подвижного состава. 
Самостоятельный сбор нормативной информации 
по темам: 
– взаимодействие структурных подразделений ОАО 
«РЖД» при проведении работ по эксплуатации и 
содержанию подвижного состава 
– взаимодействие ОАО «РЖД» с компаниями-
собственниками подвижного состава при переходе 
на 100% парк приватных вагонов.  
– предложения ассоциации собственников вагонов. 
– существующая и предлагаемая схема 
взаимодействия компании ОАО «РЖД» и компаний 
собственников.  
Для самостоятельной работы рекомендуется 
использовать научно-технические журналы 
«Железнодорожный транспорт», «Локомотив», 
«Вагоны и вагонное хозяйство», «Промышленный 
транспорт», и другие печатные издания отрасли 
хранящиеся в научном зале библиотеки./ 
 /Ср/ 

1 16 ОПК-1 ПК-21 Л1.4 Л2.4 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 6. Обеспечение сохранности подвижного 
состава. Требования по обеспечению 
сохранности подвижного состава при 
производстве погрузо-разгрузочных и 
маневровых работ.  

    

6.1 ГОСТ 22235-2010. «Вагоны грузовые 
магистральных железных дорог колеи 1520 мм. 
Общие требования по обеспечению сохранности 
при производстве погрузочно-разгрузочных и 
маневровых работ».  Общие требования по 
обеспечению сохранности подвижного состава. 
Требования к устройствам, взаимодействующих с 
подвижным составом.  /Лек/ 

1 2 ОПК-1 ПК-21 Л1.4 Л2.3 
Л2.4 

Э1 Э2 Э3 Э5 

6.2 Обеспечение сохранности подвижного состава. 
Требования по обеспечению сохранности 
подвижного состава при производстве погрузо-
разгрузочных и маневровых работ.  /Пр/ 

1 2 ОПК-1 ПК-21 Л1.4 Л2.3 
Л2.4 

Э1 Э2 Э3 Э5 

6.3 Обеспечение сохранности подвижного состава. 
Требования по обеспечению сохранности 
подвижного состава при производстве погрузо-
разгрузочных и маневровых работ.  
Общие требования по обеспечению сохранности 
подвижного состава. Требования к устройствам, 
взаимодействующих с подвижным составом  
ГОСТ 22235-2010. «Вагоны грузовые 
магистральных железных дорог колеи 1520 мм. 
Общие требования по обеспечению сохранности 
при производстве погрузочно-разгрузочных и 
маневровых работ».  
Для самостоятельной работы рекомендуется 
использовать научно-технические журналы 
«Железнодорожный транспорт», «Локомотив», 
«Вагоны и вагонное хозяйство», «Промышленный 
транспорт», хранящиеся в научном зале 
библиотеки. 
Подготовка к практическим занятиям и к защите 
отчетов по практическим работам. 
 /Ср/ 

1 20 ОПК-1 ПК-21 Л1.4 Л2.3 
Л2.4 

Э1 Э2 Э3 Э5 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания  



для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

В качестве оценочных средств для текущего контроля успеваемости используются: защита отчетов по практическим 
работам в виде публичного выступления перед аудиторией, тестирование, написание реферата.  
  
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с предварительным тестированием.  
Вопросы к зачету:  
1. Роль транспорта в экономике России. Виды транспорта и их взаимодействие. Основные этапы развития 
железнодорожного транспорта.  
2. Основные направления государственной транспортной политики. Транспортная стратегия Российской Федерации до 2020 
года.  
3. Понятия: транспортная система, транспортный коридор, высокоскоростная магистраль. Внутренние проблемы 
транспортной системы РФ.  
4. Скоростной и высокоскоростной железнодорожный транспорт за рубежом. Европейская сеть ВСМ.  
6. Стратегия развития железнодорожного транспорта РФ: цель, задачи, этапы реализации.  
8. Стратегия развития железнодорожного транспорта РФ: приоритетные направления транспортной политики Российской 
Федерации, принципы и механизм обеспечения.  
9. Стратегия развития железнодорожного транспорта РФ: развитие скоростного, высокоскоростного  и тяжеловесного 
движения.  
10. Стратегия развития железнодорожного транспорта РФ: проблемы в сфере железнодорожного транспорта, являющиеся 
критическими для дальнейшего социально-экономического роста страны.  
11. Основные направления научных исследований в области железнодорожного транспорта, в том числе подвижного 
состава, транспортных машин и комплексов.  
12. Технический и технологический уровень производственного оборудования предприятий транспортного 
машиностроения. Заводы по производству транспортных машин, в том числе подвижного состава.  
13. Текущее состояние в сфере локомотивостроения, моторвагонного подвижного состава,  пассажирских вагонов, грузовых 
вагонов. Анализ технического уровня и целевых параметров подвижного состава (локомотивов, пассажирских вагонов, 
грузовых вагонов, моторвагонного подвижного состава).  
14. История развития и анализ текущего состояния высокоскоростного железнодорожного движения в России.  
15. Три комплекса системных программных мероприятий, направленных на повышение скоростей движения.  
16. Требования, целевые параметры подвижного состава для высокоскоростного движения и направления его развития.  
17. Требования, целевые параметры подвижного состава для тяжеловесного движения и направления его развития.  
18. Проект ВСМ «Москва-Казань-Екатеринбург». Высокоскоростное железнодорожное движение в Уральском Федеральном 
округе.  
19. Стратегия развития железнодорожного транспорта РФ: программа обновления подвижного состава.  
20. Целевые параметры подвижного состава в соответствии со «Стратегией …»  
21. Основные направления НИР по обновлению подвижного состава.  
22. Технологии международных транспортных коридоров: ускоренные контейнерные поезда, «сквозные» услуги, 
«сквозные» тарифы.  
23. Железнодорожный транзитный потенциал Российской Федерации. Подвижной состав для обеспечения международных 
транспортных коридоров, требования к подвижному составу.  
24. Понятие «транспортный коридор». Основные международные транспортные коридоры в РФ.  
25. Особенности конструкции нетягового подвижного состава для высокоскоростного движения.  
26. Особенности конструкции тягового подвижного состава для высокоскоростного движения.  
27. Проблемы и пути обеспечения безопасности движения подвижного состава. Инженерно-технические решения.  
28. Направления развития технической эксплуатации транспортных машин. Внутренние проблемы транспортной системы 
РФ  
29. Предложения ассоциации собственников вагонов. Существующая и предлагаемая схема взаимодействия компании ОАО 
«РЖД» и компаний собственников.   
30. Взаимодействие ОАО «РЖД» с компаниями-собственниками подвижного состава при переходе на 100% парк приватных 
вагонов. 

5.2. Темы письменных работ 

Тему реферата магистрант выбирает  самостоятельно из представленного ниже списка.   
Рекомендуемые темы рефератов:  
1. Ходовые части для подвижного состава.  
2. Тормозное оборудование подвижного состава.  
3. Сцепное (автосцепное) оборудование подвижного состава.  
4. Электрические приводы высокоскоростного транспорта.  
5. Подвижной состав для обеспечения международных транспортных коридоров.  
6. Технологии международных транспортных коридоров: ускоренные контейнерные поезда, «сквозные» услуги, «сквозные» 
тарифы.  
7. ВСМ «Москва-Казань-Екатеринбург».  
8. Новые материалы для подвижного состава железных дорог.  
9. Проблемы обеспечения комплексной безопасности на железнодорожном транспорте (в области подвижного состава).  
10. Целевые параметры моторвагонного подвижного состава.  
11. Целевые параметры пассажирского парка вагонов.  
12. Целевые параметры грузового парка вагонов.  
13. Развитие высокоскоростного пассажирского движения в странах Европы и Азии. 



14. Развитие тяжеловесного движения в странах Австралии и Южной Африки.  
15. Проблема "узких мест" Российских железных дорог.  
16. Оценка технической оснащенности и целевых параметров подвижного состава зарубежных стран. 

5.3. Фонд оценочных средств 

1. Программа оценивания контролируемых  компетенций.  
2. Тестовые материалы.  
3. Перечень тем рефератов.  
4. Требования к содержанию и оформлению отчетов по практическим работам.  
5. Требования к содержанию публичного выступления и его представлению.  
6. Требования к содержанию и качеству выполнения реферата и его защите.  
7. Шкалы оценивания результатов освоения дисциплины.  
8. Примерные вопросы к зачету.   
9. Билеты к дифференцированному зачету. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Гайдамакин А. В., 
Четвергов В. А. 

История железнодорожного транспорта России: доп. 
Федеральным агентством ж.-д. трансп. в качестве учебного 
пособия для студентов вузов ж.-д. трансп. 

Москва: Учебно-
методический центр по 
образованию на ж.-д. трансп., 
2012 

Л1.2 Москаленко М. А. Устройство и оборудование транспортных средств Москва: Лань, 2013 

Л1.3 [И. П. Киселёв [и др.]] 
; под ред. И. П. 
Киселёва 

Высокоскоростной железнодорожный транспорт: общий курс 
: [в 2-х томах] 

Учебно-методический центр 
по образованию на ж.-д. 
трансп., 2014 

Л1.4 Иванов А. А., 
Котуранов В. Н., 
Райков Г. В., Устич П. 
А. 

Методические основы разработки системы управления 
техническим состоянием вагонов: допущено Федеральным 
агентством железнодорожного транспорта в качестве 
учебного пособия для студентов вузов железнодорожного 
транспорта 

Москва: ФГБОУ "Учеб.-
метод. центр по образованию 
на ж.-д. трансп.", 2015 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Кантор И.И. Высокоскоростные железнодорожные магистрали: трасса, 
подвижной состав, магнитный подвес: Учеб. пособие для 
вузов ж. д. трансп. 

Москва: Маршрут, 2004 

Л2.2 Морчиладзе И.Г. Вагоны для смешанных международных перевозок грузов: 
Монография 

СПб.: ОМ-Пресс, 2004 

Л2.3 Цыган Б. Г., Цыган А. 
Б., Мокроусов С. Д., 
Цыган Б. Г. 

Современное вагоностроение: в 4- х томах : монография Харьков: Корпорация 
"Техностандарт", 2008 

Л2.4 Гапанович В. А., 
Галиев И. И., Матяш 
Ю. И., Клюка В. П. 

Прогрессивные технологии обеспечения безопасности 
движения поездов и сохранности перевозимых грузов: 
монография 

Москва: Учебно-
методический центр по 
образованию на ж.-д. трансп., 
2008 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Бачурин Н. С., 
Колясов К. М., 
Черепов О. В. 

Ходовые части грузовых и пассажирских вагонов: Учебно-
методическое пособие 

Екатеринбург: УрГУПС, 2007 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Стратегия развития железнодорожного транспорта в Российской Фе-дерации до 2030 года / Утв. Распоряжением 
Правительства РФ от 17 июня 2008 г. № 877-р. [www. mintrans.ru › DOCUMENTS/] 

Э2 Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2020 г. / Утв. Приказом Министерства транспорта РФ 
от 12.05.2005 г. № 45. [правительство.рф › gov] 

Э3  Информационно-правовое обеспечение › Прайм › [www. garant.ru] 

Э4 Скоростные и высокоскоростные поезда [www.poezdsapsan.ru, www.sapsanpoezd.ru] 

Э5 Открытая база ГОСТов http://standartgost.ru/ 

Э6 http://bb.usurt.ru/ - среда электронного сопровождения учебного процесса BlackBoard http://bb.usurt.ru/ - среда 
электронного сопровождения учебного процесса BlackBoard Learn 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 



6.3.1.1 Для учебного процесса используется операционная система MS Windows, пакет прикладных программ Microsoft 
Оffice, AST-Test. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Консультант-Плюс 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, оборудованных средствами мультимедиа.  

7.2 Для самостоятельной работы студентов используются аудитории кафедры, читальный зал библиотеки и 
компьютерные классы университета с доступом к сети Интернет. 

7.3 Тестирование проводится в Центре тестирования или компьютерных классах, имеющих доступ к базам тестовых 
заданий. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Самостоятельная работа магистрантов в университете является важным видом учебной и научной деятельности 
магистранта. Федеральным государственным образовательным стандартом предусматривается, как правило, 50% часов из 
общей трудоемкости дисциплины на самостоятельную работу магистрантов. В связи с этим освоение дисциплины  включает 
в себя две, практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса самообучения. 
Поэтому самостоятельная работа магистранта должна быть целенаправленной.   
Формы самостоятельной работы магистрантов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:   
- изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, периодической и научной информации;   
- подготовка к лекционным, практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущей и промежуточной аттестации;  
- подготовка доклада и написание реферата.   
Основными видами самостоятельной работы магистрантов с участием преподавателя являются текущие консультации, 
защита отчетов по практическим работам, подготовки выступлений, рефератов.  
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.   
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru).  

 

  



 

 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВПО УрГУПС) 
   

 

 

 

 
 

 
 

Б1.В.ОД.3 Методологический семинар 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Вагоны 

Учебный план 23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов.plm.xml 
Направление 23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов 

 

Квалификация магистр 
 

Форма обучения очная 
 

Общая трудоемкость  4 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 144  Часов контактной работы всего 75 

 в том числе:   Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 64 

аудиторные занятия 64   Контактная внеаудиторная работа (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

6,4 

самостоятельная работа 80 

    текущие консультации по практическим занятиям 6,4   

Виды контроля  в семестрах   Контактная работа на аттестационные иcпытания 4,6 

    зачеты 

     

зачеты с оценкой 

2 

 

3 

    консультация перед зачетом 

     прием зачета 

     консультация перед зачетом c оценкой 

     прием зачета с оценкой  

2 

0,3 

2 

0,3 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 14 3 18 4  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции           

Лабораторные           

Практические   28 28 36 36   64 64 

В том числе 
интерактивные 
формы работы 

          

Промежуточная 
аттестация 
(экзамен) 

          

Сам. работа   44 44 36 36   80 80 

Итого   72 72 72 72   144 144 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель дисциплины: формирование у обучающихся навыков научных коммуникаций, апробация исследовательских 
проектов магистрантов, обмен методологическим опытом и расширение научного кругозора. 

1.2 Задачи дисциплины: проведение профориентационной и консультационной работы для магистрантов, 
позволяющей им выбрать направление исследования и тему магистерской диссертации; обучение магистрантов 
навыкам научной работы, включая подготовку и проведение исследований, написание научных работ; обсуждение 
проектов, научных и исследовательских работ магистрантов; обсуждение научных статей, монографий, результатов 
исследований, нормативно-правовых документов по профилю магистерской программы; выработка у магистрантов 
навыков публичных выступлений, научной дискуссии и презентации результатов научно-исследовательской 
работы. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые 
предшествующими дисциплинами ВО (квалификация "Бакалавр" и "Специалист"): 

2.1.2 Знания: методологические основы исследования; основные виды информационных источников для научных 
исследований; принципы и методы фундаментального и прикладного исследования; 

2.1.3 Умения: разрабатывать и применять методологические основы исследования, механизмов их модификации и 
трансформации; раскрывать возможности познания сущности, форм, механизма и роли научных исследований в 
сущностном и функциональном аспектах; организовывать командную работу по реализации опытно-
экспериментальной работы; 

2.1.4 Владение: современным понятийно-категориальным аппаратом и новейшими методами научного исследования. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б2.П.3 Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

2.2.2 Б2.П.4 Преддипломная практика 

2.2.3 Б.3 Государственная итоговая аттестация 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ОПК-2: способностью применять современные методы исследования, оценивать и представлять результаты 
выполненной работы 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 способностью оценивать и представлять результаты выполненной работы 

Уровень 2 способностью выделять и характеризовать основные методологические принципы выполненной работы 

Уровень 3 способностью делать выводы и предлагать решения по результатам выполненной работы 
 

ПК-18: способностью вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме исследования, готовить научно-
технические отчеты, обзоры публикаций по теме исследования 

Знать: 

Уровень 1 состояние и направления использования достижений науки и практики по теме исследования 

Уровень 2 проблему исследования, основные этапы исследовательского проект 

Уровень 3 логику формулирования проблемы исследования, виды гипотез,  алгоритм проведения исследовательского 
проекта 

Уметь: 

Уровень 1 выполнять сбор, анализ и систематизацию информации по теме исследования 

Уровень 2 аргументировать в пользу сделанного выбора, излагать преимущества предлагаемого технического 
(научного) решения 

 



Уровень 3 раскрывать зависимость, взаимосвязь различных методических положений в рамках излагаемой концепции 

Владеть: 

Уровень 1 навыками использования современных информационных систем и технологий для проведения 
исследовательских проектов 

Уровень 2 навыкам выполнения научной работы, включая подготовку и проведение исследований, написание научных 
работ 

Уровень 3 навыками публичных выступлений, научной дискуссии и презентации результатов научно-исследовательской 
работы 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 состояние и направления использования достижений науки и практики по теме исследования; логику 
формулирования проблемы исследования, виды гипотез, алгоритм проведения исследовательского проекта. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 аргументировать в пользу сделанного выбора, излагать преимущества предлагаемого технического (научного) 
решения; раскрывать зависимость, взаимосвязь различных методических положений в рамках излагаемой 
концепции. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 способностью оценивать и представлять результаты выполненной работы; навыками использования современных 
информационных систем и технологий для проведения исследовательских проектов; навыкам выполнения научной 
работы, включая подготовку и проведение исследований, написание научных работ; навыками публичных 
выступлений, научной дискуссии и презентации результатов научно-исследовательской работы. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / Курс Часов Компетенции Литература 

 Раздел 1. Анализ основных направлений 
научных исследований в области транспорта. 

    

1.1 Анализ основных направлений научных 
исследований в области транспорта, в т.ч. 
железнодорожного. 
Цель: сформулировать перечень основных проблем 
по профессиональной деятельности, определить 
место предполагаемой темы магистерского 
исследования в существующих перспективных 
направлениях  развития транспорта РФ и (или) 
региона. 
 /Пр/ 

2 4 ПК-18 Л1.2 Л3.1 
Л3.2 
Э1 

1.2 Транспортная стратегия РФ. Внутренние проблемы 
транспортной системы РФ. Основные направления 
государственной политики в области транспорта. 
Стратегия развития железнодорожного транспорта 
в Российской Федерации. Развитие скоростного и 
высокоскоростного железнодорожного движения. 
Развитие тяжеловесного движения. Анализ 
современного состояния транспортной науки. 
Ознакомиться с основными научными 
направлениями, выполняемыми на кафедре. 
 /Ср/ 

2 4 ПК-18 Л1.2 Л3.1 
Л3.2 

Э2 Э3 Э4 Э5 

 Раздел 2. Выбор и обоснование темы 
магистерского исследования.  

    

2.1 Выбор и обоснование темы магистерского 
исследования.  
Цель: выделить основные проблемы по 
профессиональной деятельности и соотнести к 
существующим проблемам предполагаемую тему 
диссертационного исследования. 
 /Пр/ 

2 4 ПК-18 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л3.1 

Л3.2 
Э1 

 



2.2 Алгоритм проведения исследовательского проекта. 
Этапы исследовательского проекта. Построение 
логической схемы исследования. Подготовка 
эффективного задания на проведение 
исследовательского проекта.  Информационная база 
научных исследований. Сформулировать основные 
вопросы (когда и кем), решенные по проблеме, 
соответствующей предполагаемой теме 
исследования. Обосновать актуальность и оценить 
степень разработанности предполагаемой темы 
исследования. /Ср/ 

2 4 ПК-18 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л3.1 

Л3.2 
Э1 

 Раздел 3. Научная статья. Методика и 
методология. 

    

3.1 Разобрать структуру, соответствие требованиям 
ВАК и т.д. одной статьи (назначается 
преподавателем). Возможна подготовка проекта 
рецензии на студенческую научную статью, 
подаваемую в университетский сборник. /Пр/ 

2 10 ОПК-2 ПК-18 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 

Э1 Э5 

3.2 Структура, требования к статье. Электронная 
публикация. Сайты публикаций. Тезисы. 
Депонирование. Классификация научных 
публикаций. 
Основная задача: Написание статьи по теме 
диссертационного исследования (обзор литературы 
и обобщение по выбранному проблемному полю 
исследования) /Ср/ 

2 20 ОПК-2 ПК-18 Л1.2 
Э1 Э5 

 Раздел 4. Научный доклад. Презентация.     

4.1 Разобрать структуру доклада, соответствие 
основным требованиям, предъявляемым к научным 
докладам. Разработать план доклада на научно-
техническую конференцию молодых ученых 
УрГУПС. Возможен разбор доклада на 
студенческой научной конференции. /Пр/ 

2 10 ОПК-2 ПК-18 Л1.2 Л3.1 
Э1 

4.2 Часть 1. Обоснование актуальности темы 
исследования и ее значимость для науки и 
практики; проблема (гипотеза), цель, задачи 
исследования; формулировка методологической 
базы исследований, использованные методы 
(методики); обоснование достоверности 
полученных результатов; научная новизна, 
теоретическая и практическая значимость работы 
(иллюстрируются с помощью плакатов или 
слайдов). Часть 2. Основное содержание работы в 
соответствии с ее структурным делением, 
заключение. Часть 3. Краткое библиографическое 
описание публикаций автора по теме выполненного 
исследования. Выводы. /Ср/ 

2 16 ОПК-2 ПК-18 Л1.2 Л3.1 
Э1 

 Раздел 5. Реферат по теме магистерской 
диссертации  

    

5.1 Разработка структуры автореферата магистерского 
исследования. Основные разделы и этапы 
разработки. Работа над рукописью и её 
оформление.  Обсуждение авторефератов.  /Пр/ 

3 18 ОПК-2 ПК-18 Л1.2 Л3.1 
Л3.2 



5.2 Стандарты оформления научно-исследовательских 
разработок. Написание и оформление автореферата. 
/Ср/ 

3 18 ОПК-2 ПК-18 Л1.2 Л3.1 
Л3.2 

 Раздел 6. Магистерская диссертация и её 
защита. 

    

6.1 Разработка примерного плана работы и содержания 
магистерской диссертации. Обсуждение отдельных 
глав магистерской диссертации. /Пр/ 

3 18 ОПК-2 ПК-18 Л1.2 Л3.1 
Л3.2 

6.2 Общие требования к магистерской диссертации. 
Методика написания, структура и правила 
оформления магистерской диссертации. Написание 
отдельных глав и подготовка к обсуждению на 
Методологическом семинаре. /Ср/ 

3 18 ОПК-2 ПК-18 Л1.2 Л3.1 
Л3.2 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания  
для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

Текущий контроль успеваемости студентов предусматривает защиту отчетов по практическим работам, которая проходит в 
виде публичной защиты и группового обсуждения перед студенческой аудиторией, выступление с научным докладом 
(презентация обязательна), оформление проекта автореферата, оформление главы магистерской диссертации.   
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета  
Вопросы к зачету:  
1. Роль транспорта в экономике России. Виды транспорта и их взаимодействие. Основные этапы развития 
железнодорожного транспорта.   
2. Основные направления государственной транспортной политики. Транспортная стратегия Российской Федерации до 2020 
году.   
3. Понятия: транспортная система, транспортный коридор, высокоскоростная магистраль. Внутренние проблемы 
транспортной системы РФ.  
4. Скоростной и высокоскоростной железнодорожный транспорт за рубежом. Европейская сеть ВСМ.  
6. Стратегия развития железнодорожного транспорта РФ: цель, задачи, этапы реализации.  
8. Стратегия развития железнодорожного транспорта РФ: приоритетные направления транспортной политики Российской 
Федерации, принципы и механизм обеспечения.  
9. Стратегия развития железнодорожного транспорта РФ: развитие скоростного, высокоскоростного  и тяжеловесного 
движения.   
10. Стратегия развития железнодорожного транспорта РФ: проблемы в сфере железнодорожного транспорта, являющиеся 
критическими для дальнейшего социально-экономического роста страны.  
11. Основные направления научных исследований в области железнодорожного транспорта, в том числе подвижного 
состава, транспортных машин и комплексов.  
12, Выбор и обоснование темы научного исследования (методология).  
13. Основные направления НИР выпускающей кафедры.  
14. Алгоритм проведения исследовательского проекта.   
15. Этапы исследовательского проекта. Построение логической схемы исследования.     
16. Информационная база научных исследований.  
17. Методика написания магистерской диссертации.  
18. Структура магистерской диссертации.  
19. Правила оформления магистерской диссертации.  
20. Научная статья: структура, требования ВАК. Классификация научных публикаций.   
21. Основные ошибки при написании статьи. Разобрать статью (по заданию преподавателя).  
22. Научный доклад; структура, требования. Презентация.   
23. Основные ошибки при подготовке доклада.  
24. Автореферат магистерской диссертации: структура, ошибки при написании. Разбор одного автореферата.    
25. Стандарты оформления научно-исследовательских разработок.  
26. Актуальность и научная новизна магистерского исследования.  

5.2. Темы письменных работ 

Не предусмотрены. 

5.3. Фонд оценочных средств 

Программа оценивания формируемых компетенций 



Требования к содержанию и оформлению отчетов по практическим работам  
Требования к содержанию и оформлению научного доклада  
Требования к содержанию и оформлению презентаций  
Требования к содержанию и оформлению проекта автореферата  
Требования к содержанию и оформлению главы магистерской диссертации  
Билеты к зачету 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Шкляр М. Ф. Основы научных исследований: учебное пособие Москва: Дашков и К, 2013 

Л1.2 Смольянинов А. В., 
Сирина Н. Ф., Бушуев 
С. В. 

Основы научных исследований: рекомендовано учебно-
методическим объединением в качестве учебного пособия 
для студентов вузов железнодорожного транспорта 

Екатеринбург: УрГУПС, 2014 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Антропов В. А. Основы научных исследований: в 2-х ч. : учебное пособие для 
студентов всех экономических специальностей и направлений 
обучения 

Екатеринбург: УрГУПС, 2013 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Лапшин В. Ф., 
Смольянинов А. В. 

Подготовка магистерской диссертации и ее защита: 
методические рекомендации 

Екатеринбург: УрГУПС, 2010 

Л3.2 Рачек С. В., 
Смольянинов А. В., 
Лапшин В. Ф., 
Качалов Д. В., 
Пикалин Ю. А., 
Конышева Е. В. 

Магистерская диссертация: методические указания для 
магистрантов по направлению подготовки 080100 - 
"Экономика" 

Екатеринбург: УрГУПС, 2014 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Основы научных исследований / Под ред. И.Н. Кравченко: Учебное пособие. – СПб.: Издательство «Лань», 2015. – 
304 с. [http://e.lanbook.com/view/ book/56165/] 

Э2 Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года (Проект, 2013 год) 
[http://www.mintrans.ru/documents/detail.php? ELEMENT_ID= 19188]. 

Э3 Стратегия развития железнодорожного транспорта (Утв. Распоряжением Правительства РФ от 17 июня 2008 года № 
877-р) [http://www.mintrans.ru/ documents/detail.php?ELEMENT_ID=13009]. 

Э4 Целевая программа "Развитие транспортного комплекса Свердловской области на 2011 - 2016 годы» 
(Постановление правительства Свердловской области от 11 октября 2010 г. № 1479-пп) 
[http://gubernator96.ru/uploads/]. 

Э5 Транспорт Урала (Научно-технический журнал) [http://www.usurt.ru/ transporturala/] 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Пакет офисных программ MS Office 

6.3.1.2 Операционная система Windows 

6.3.1.3 Система коллективного доступа к глобальной сети Internet 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Научая поисковая система www.scirus.com  

6.3.2.2 Научная сеть Scipeople http://scipeople.ru/ 

6.3.2.3 Международная поисковая система по ресурсам открытого доступа http://www.oclc.org/oaister/ 

6.3.2.4 Поисковая система АСПИ ЖТ  

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Практические занятия проводятся в аудиториях для групповых занятий. Для проведения тематических 
практических занятий используются аудитории с мультимедийным оборудованием. Для самостоятельной работы 
магистрантов используются компьютерные аудитории университета и читальный зал библиотеки. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Самостоятельная работа магистрантов в университете является важным видом учебной и научной деятельности студента. 
Федеральным государственным образовательным стандартом предусматривается, как правило, 50% часов из общей  



трудоемкости дисциплины на самостоятельную работу магистрантов. В связи с этим освоение дисциплины  включает в себя 
две, практически одинаковые по взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса самообучения. Поэтому 
самостоятельная работа магистрантов должна быть целенаправленной.   
Формы самостоятельной магистрантов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:   
- изучение и систематизацию информации по теме диссертационного исследования, нормативных и справочных материалов 
о применяемом программном обеспечении с использованием информационно-поисковых систем глобальной сети 
"Интернет";   
- изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств, периодической и научной информации;   
- подготовка к практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущей и промежуточной аттестации.   
Основными видами самостоятельной работы магистрантов с участием преподавателя являются:   
- текущие консультации;   
- прием и разбор заданий по практическим работам (научный доклад с презентацией, проект автореферата, глава 
магистерской диссертации).   
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам магистрант должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности. При выполнении практических работ магистрант должен 
руководствоваться методическими указаниями к практическим занятиям, размещенными на странице данного курса в 
системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru) 
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Б1.В.ОД.4 Компьютерные технологии в науке и 

производстве 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Вагоны 

Учебный план 23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов.plm.xml  
Направление 23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и  
комплексов 

 

Квалификация магистр 
 

Форма обучения очная 
 

Общая трудоемкость  4 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 144  Часов контактной работы всего 33,2 

 в том числе:   Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 28 

аудиторные занятия 28   Контактная внеаудиторная работа (в расчете на 1 группу)  

   в том числе: 

2,8 

самостоятельная работа 80 

    групповые консультации 

    текущие консультации по лабораторным занятиям 

1,4 

1,4 
часов на контроль 36 
 

Виды контроля  в семестрах   Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,4 

    экзамены 2     консультация перед экзаменом 

     прием экзамена  

2 

0,4 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 14 3 18 4  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции   14 14     14 14 

Лабораторные   14 14     14 14 

Практические           

В том числе 
интерактивные 
формы работы 

          

Промежуточная 
аттестация 
(экзамен) 

  36 36     36 36 

Сам. работа   80 80     80 80 

Итого   144 144     144 144 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель: формирование у магистрантов компетенций в области использования компьютерных технологий в научной 
деятельности, а также приобретения навыков использования компьютерных технологий в производстве. 

1.2 Поставленная цель достигается путем решения следующих задач: освоение методологии научных исследований в 
сфере эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов с применением компьютерных технологий; 
освоение основных принципов компьютерного анализа машин и инфраструктуры наземного транспорта; получение 
практических навыков использования компьютерных моделей для анализа тенденций развития сферы эксплуатации 
транспортно-технологических машин и комплексов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые 
предшествующими дисциплинами ВО (квалификация "Бакалавр" и "Специалист"): 

2.1.2 Знания: основы автоматизированного проектирования; область применения информационных технологий в 
профессиональной деятельности; основные понятия и методы математического анализа, математических методов 
решения профессиональных задач. 

2.1.3 Умения: работать в качестве пользователя персонального компьютера; применять математические методы при 
решении типовых профессиональных задач. 

2.1.4 Владение: методами построения математических моделей типовых профессиональных задач и содержательной 
интерпретации полученных результатов. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.В.ДВ.1.1 Системы автоматизированного проектирования транспортно-технологических машин и комплексов 

2.2.2 Б1.В.ДВ.1.2 Инженерный анализ конструкций транспортно-технологических машин и комплексов 

2.2.3 Б2.П.1 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности (технологическая)) 

2.2.4 Б2.П.3 Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

2.2.5 Б2.П.4 Преддипломная практика 

2.2.6 Б3 Государственная итоговая аттестация 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ПК-4: готовностью к разработке проектной и технологической документации по ремонту, модернизации и 
модификации транспортных и транспортно-технологических машин различного назначения и транспортного 

оборудования и разработке проектной документации по строительству и реконструкции транспортных предприятий, 
с использованием методов расчетного обоснования, в том числе с использованием универсальных и 

специализированных программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированного проектирования 

Знать: 

Уровень 1 универсальные и специализированные программно-вычислительные комплексы 

Уровень 2 методы расчетного обоснования с использованием  универсальных и специализированных программно-
вычислительных комплексов 

Уровень 3 структуру, роль и место программно-вычислительных комплексов в системах автоматизированного 
проектирования 

Уметь: 

Уровень 1 применять универсальные и специализированные программно-вычислительные комплексы при разработке 
проектной и технологической документации 

Уровень 2 применять методы расчетного обоснования с использованием  универсальных и специализированных 
программно-вычислительных комплексов при разработке проектной и технологической документации 

Уровень 3 оптимизировать состав универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов в 
системах автоматизированного проектирования  

Владеть: 

Уровень 1 навыками использования универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов 
при разработке проектной и технологической документации 

Уровень 2 методами расчетного обоснования с использованием  универсальных и специализированных программно-
вычислительных комплексов  

Уровень 3 способностью предлагать технические решения по использованию и оптимизации систем 
автоматизированного проектирования 

 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 методы расчетного обоснования с использованием  универсальных и специализированных программно-
вычислительных комплексов,  роль и место программно-вычислительных комплексов в системах 
автоматизированного проектирования. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 применять методы расчетного обоснования с использованием  универсальных и специализированных программно-
вычислительных комплексов, использовать современные компьютерные технологии (математические модели, 
информационные технологии и системы) для анализа тенденций развития образцов транспортно-технологических 
машин и комплексов, прогнозов деятельности предприятий, организаций сферы эксплуатации транспортно-
технологических машин и комплексов. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 методами расчетного обоснования с использованием  универсальных и специализированных программно-
вычислительных комплексов и навыками использования их при разработке проектной и технологической 
документации. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / Курс Часов Компетенции Литература 

 Раздел 1. Технологии быстрого 
прототипирования (БП). 

    

1.1 Сквозное компьютерное проектирование 
транспортно-технологических машин. Понятие 
виртуального прототипирования. Понятие «быстрое 
прототипирование». Стандартные форматы 
представления моделей быстрого 
прототипирования. Преимущества быстрого 
прототипирования. Блок-схема алгоритма быстрого 
прототипирования.  

Технологии быстрого прототипирования: 
стереолитография (STL - stereolithography), 
отверждение на твёрдом основании (SGC - Solid 
Ground Curing), нанесение термопластов (FDM - 
Fused Deposition Modeling), распыление 
термопластов (BPM - Ballistic Particle 
Manufacturing), лазерное спекание порошков (SLS - 
Selective Laser Sintering), моделирование при 
помощи склейки (LOM — Laminated Object 
Modeling), технология многосопельного 
моделирования (MJM Multi Jet Modeling). 
Экскурсия: Технология БП в НОЦ УрГУПС «Центр 
виртуальной инженерии и быстрого 
прототипирования». Самостоятельный сбор 
информации о существующих технологиях 
построения быстрых прототипов в Internet-
ресурсах. /Ср/ 

2 8 ПК-4 Л1.1 Л2.1 
Л2.3 Л3.1 

Л3.2  

Э1 

1.2 Быстрое прототипирование (БП). Область 
применения. Блок-схема быстрого 
пртотипирования. Технологии БП. Перспективы 
использования.  /Лек/ 

2 4 ПК-4 Л1.1 Л2.1  

Э1 

 Раздел 2. Системы инженерного анализа.     

2.1 Тема по выбору студента.                                             
1. Построение расчетных моделей подвижного 
состава в программно-аналитической среде синтеза 
уравнений движения UM.  

Цель работы: изучить методику построения 
расчетных моделей подвижного состава при оценке 
их ходовых качеств. 2. Построение расчетных 
моделей в программно-аналитической среде 
ANSYS.     Цель работы: изучить методику 
построения расчетных моделей несущих элементов 
подвижного состава при оценке их прочностных 
качеств.   /Лаб/ 

2 10 ПК-4 Л1.2 Л2.1 
Л2.3 Л2.4 
Л3.1 Л3.2  

Э2 Э3 

 



2.2 Базовый метод построения программно-
аналитических сред для инженерного анализа – 
Метод конечных элементов (МКЭ).  

Система программных продуктов для инженерного 
анализа MSC. Software: MSC. Dytran - анализ 
высоконелинейных быстропротекающих 
динамических процессов; MSC. Nastran - расчет и 
оптимизация конструкций; MSC. Marc - 
комплексный нелинейный анализ конструкций, 
решение задач термопрочности, анализ 
технологических процессов; MSC. Patran - 
интегрированная среда моделирования, анализа и 
проектирования. Программный комплекс DEFORM 
для моделирования технологических процессов 
формообразования. Моделирование 
технологических процессов литья изделий из 
пластмасс. ABAQUS — многоцелевой конечно-
элементный комплекс для инженерного анализа. 
Физические области применения и классификация 
решаемых задач Система инженерного анализа 
ANSYS: физические области применения и 
классификация решаемых задач, методы 
построения расчетных моделей. Типы конечных 
элементов в системе ANSYS. Структура 
препроцессорной, процессорной и постпроцес /Ср/ 

2 36 ПК-4 Л1.2 Л2.1 
Л2.3 Л2.4 
Л3.1 Л3.2  

Э2 Э3 

2.3 Системы инженерного анализа: MSC. Software, 
DEFORM, ProCAST, ABAQUS, ANSYS, 
Pro/ENGINEER, ADAMS, UM. Применение для 
научных исследований и производства в сфере 
наземного транспорта. /Лек/ 

2 4 ПК-4 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.3  

Э2 Э3 

 Раздел 3. Автоматизированные комплексы 
обработки экспериментов. 

    

3.1 Компьютерные технологии измерения 
механических величин при диагностике и 
испытаниях подвижного состава.                         
Цель работы: освоить методику, техническое и 
программное обеспечение компьютерных 
технологий измерения механических величин. /Лаб/ 

2 2 ПК-4 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 Л2.4  

Э4 

3.2 Программное обеспечение для инженерных 
измерений (Catman). Математический и 
графический анализ в Catman. Операционные 
уровни Catman. Catman – модификации для 
различных задач. Изучение интернет-ресурсов 
(видео-уроки, электронные методические 
руководства: электронные ресурсы anwit.kiev.ua и 
hbm-kemerovo.ru). Подготовка к лабораторным 
занятиям и к защите отчетов по лабораторным 
работам. /Ср/ 

2 12 ПК-4  Л2.2 Л2.3  

Э4 

3.3 Основные принципы и этапы проведения 
измерений механических величин. Архитектоника 
измерительного комплекса. Этапы подготовки 
объектов и проведения измерений. Универсальные 
измерительные системы HBM. Системы Spider-8. 
Техническое и программное обеспечение. /Лек/ 

2 2 ПК-4 Л1.2 Л2.3  

Э4 

 Раздел 4. Предмет дисциплины «Компьютерные 
технологии в науке и производстве». 

    



4.1 Задачи и содержание дисциплины. Основные 
понятия и определения. Направления и принципы 
использования компьютерных технологий при  

разработке и техническом обслуживании объектов 
наземного транспорта. Характеристики 
информационных и коммуникативных технологий, 
их основные и дополнительные возможности при 
использовании в научно-исследовательской 
деятельности в сфере эксплуатации транспортно-
технологических машин и комплексов. Критерии 
отбора информационных средств для 
использования в научно-исследовательской работе. 
/Лек/ 

2 2 ПК-4 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.3 

Л2.4 

4.2 Роль компьютерных технологий в научных 
исследованиях и производстве. Современные 
информационные технологии и системы для 
анализа тенденций развития объектов эксплуатации 
транспортно-технологических машин и комплексов. 
/Ср/ 

2 10 ПК-4 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.3 

 Раздел 5. Методология проектирования 
транспортно-технологических машин и 
комплексов с использование компьютерных 
технологий 

    

5.1 Методология проектирования транспортно-
технологических машин и комплексов с 
использование компьютерных технологий. Методы 
оценки результатов научного эксперимента. /Лек/ 

2 2 ПК-4 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.3 

Л2.4 

5.2 Разработка блок-схемы алгоритма проектирования 
транспортно-технологических машин и комплексов 
на основе компьютерных технологий. Цель работы: 
изучить технологию проектирования и расчета 
транспортно-технологических машин (на примере 
подвижного состава железных дорог) на основе 
компьютерных технологий. /Лаб/ 

2 2 ПК-4 Л1.2 Л2.3 
Л3.1 

5.3 Компьютерные технологии: уровни, стадии, этапы 
расчета и проектирования. Технология 
проектирования и расчета новых конструкций 
подвижного состава в КБ заводов по производству 
подвижного состава железных дорог с 
применением компьютерных технологий. 
Процедуры автоматизированного расчета и 
проектирования с использованием современных 
программных комплексов расчета и анализа 
конструкций. PLM-технологии. Технологии 
сквозного проектирования. Технологическая 
подготовка производства на основе компьютерных 
технологий. Подготовка к лабораторным занятиям 
и к защите отчетов по лабораторным работам.   /Ср/ 

2 14 ПК-4 Л1.2 Л2.1 
Л2.3 

5.4 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 2 36 ПК-4 Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.4 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания   
для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

Для текущего контроля успеваемости студентов используются:  
- защита отчетов по лабораторным работам.  
- тестирование  
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена с предварительным тестированием.  
Вопросы к экзамену:  
1. Классификация программного обеспечения компьютерных технологий (CAD-CAE-CAM-CAI-PLM).  
2. Стандарты компьютерных технологий (CGI-PHIGS-IGES).  
3. Методология компьютерного проектирования и расчета транспортно-технологических машин и комплексов.  
4. Технология создания объектов наземного транспорта с применением компьютерных систем.  



5. Управление жизненным циклом транспортно-технологических машин и комплексов (PLM-технологии).  
6. Процедуры компьютерного проектирования и расчета подвижного состава.  
7. Технология сквозного компьютерного проектирования транспортно-технологических машин и комплексов. Понятие 
виртуального прототипирования.  
8. Быстрое прототипирование (БП). Виды технологий БП.  
9. Блок схема алгоритма БП. Технология БП в НОЦ УрГУПС «Центр виртуальной инженерии и быстрого 
прототипирования».  
10. Роль БП в конструкторской и технологической подготовке производства новой продукции.   
11. Технологии быстрого прототипирования. Принципы формирования быстрых прототипов. Оборудование.  
12. Технология БП распылением термопластов (BPM -технология).  
13. Технология БП склейкой (LOM – технология).  
14. Система программных продуктов для инженерного анализа MSC.Software.  
15. Многоцелевой конечно-элементный комплекс для инженерного анализа ABAQUS. Физические области применения и 
классификация решаемых задач  
16. Интеграция конструкторских, технологических и аналитических программных подсистем в единую систему. 
Программный комплекс Pro/ENGINEER. Назначение и особенности основных модулей.  
17. Программно-аналитическая среда синтеза уравнений движения UM. Характеристика, методика построения расчетных 
моделей. Интерфейс с внешними компьютерными системами.  
18. Программно-аналитическая среда синтеза уравнений движения UM. Методика оценки динамических параметров 
подвижного состава с использованием UM.  
19. Основные положения метода конечных элементов. Понятие конечного элемента, матрицы жесткости, функции формы, 
конечно-элементной сетки.  
20. Характеристика программно-аналитической системы конечно-элементного анализа ANSYS. Её назначения, область 
решаемых задач, типы конечных элементов.  
21. Этапы конечно-элементного анализа в программно-аналитической среде ANSYS. Процедуры автоматизированного 
формирования расчетных моделей в препроцессоре программно-аналитической среде ANSYS.  
22. Порядок построения расчетных конечно-элементных моделей в программно-аналитической среде ANSYS.  
23. Основные принципы и этапы проведения измерений механических величин. Универсальные измерительные системы 
HBM. Системы Spider-8.  
24. Программное обеспечение для научных и инженерных измерений (Catman). Математический и графический анализ в 
Catman. Операционные уровни Catman. Catman – модификации для различных задач.  
25. Техническое и программное обеспечение измерительных комплексов механических величин.  
26. Системы кинематического и динамического анализа. Примеры научных решений, полученных с применением этих 
систем.  
27. Программный комплекс DEFORM для моделирования технологических процессов формообразования. Моделирование 
технологических процессов литья изделий из пластмасс.  
28. Методы расчетного обоснования с использованием  универсальных и специализированных программно-вычислительных 
комплексов.  
29. Применение универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов при разработке проектной 
и технологической документации.  
30. Роль и место программно-вычислительных комплексов в системах автоматизированного проектирования. 

5.2. Темы письменных работ 

Учебным планом не предусмотрены 

5.3. Фонд оценочных средств 

1.Программа оценивания контролируемых компетенций.  
2.Тестовые материалы.  
3.Требования к содержанию и оформлению отчетов по лабораторным работам.  
4.Шкалы оценивания результатов освоения дисциплины.  
5.Примерные вопросы к экзамену  
6.Билеты к экзамену 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Косенко, Николаев, 
Кузнецова 

Моделирование и виртуальное прототипирование: Учебное 
пособие 

Москва: Альфа-М, 2012 

Л1.2 Майба И. А. Компьютерные технологии проектирования транспортных 
машин и сооружений 

Москва: Издательство УМЦ 
ЖДТ (Маршрут), 2014 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Лапшин В. Ф., 
Павлюков А. Э., 
Черепов О. В. 

Компьютерные технологии проектирования и расчета 
вагонов: учеб. пособие для студентов спец. 150800 "Вагоны" 

Екатеринбург: УрГУПС, 2003 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.2 Карташов Б. А., 
Привалов А. С., 
Самойленко В. В., 
Татамиров Н. И., 
Карташов Б. А. 

Компьютерные технологии и микропроцессорные средства а 
автоматическом управлении: учебное пособие по дисциплине 
"Автоматическое управление" : рекомендовано Федеральным 
государственным автономным учреждением "Федеральный 
институт развития образования" в качестве учебного пособия 
для использования и в учебном процессе образовательных 
учреждений, реализующих программы среднего 
профессионального образования по специальности 220703 
"Автоматизации технологических процессов и производств 
(по отраслям)" 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2013 

Л2.3 Лапшин В. Ф., 
Павлюков А. Э., 
Колясов К. М. 

Компьютерные технологии проектирования и расчета: 
учебное пособие для студентов специальностей 190302 - 
"Вагоны", 190300 - "Подвижной состав железных дорог" всех 
форм обучения 

Екатеринбург: УрГУПС, 2012 

Л2.4 Онокой, Титов Компьютерные технологии в науке и образовании: Учебное 
пособие 

Москва: Издательский Дом 
"ФОРУМ", 2011 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Лапшин В. Ф., 
Колясов К. М. 

Компьютерные технологии расчета вагонов и систем: учебно-
методическое пособие для студентов специальности 190302-
"Вагоны" 

Екатеринбург: УрГУПС, 2008 

Л3.2 Павлюков А. Э., 
Салтыков Д. Н., 
Колясов К. М. 

Исследование динамических качеств вагона: методические 
рекомендации к выполнению учебно-исследовательских 
лабораторных работ средствами компьютерного 
моделирования для магистрантов направления подготовки 
190600 "Эксплуатация транспортно-технологических машин 
и комплексов" 

Екатеринбург: УрГУПС, 2012 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Технология быстрого прототипирования [www.delcam-ural.ru, www.ap-proekt.ru,  www.3dprototip.ru ] 

Э2 Программно-аналитическая среда синтеза уравнений движения UM [www.umlab.ru] 

Э3 Системы инженерного анализа [www.cae.ustu.ru www.cae.ru, www.fsapr2000.ru, www.civilfem.ru] 

Э4 Компьютерные системы измерения механических величин [www.hbm-kemerovo.ru] 

Э5 bb.usurt.ru 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Программное средство трехмерного моделирования SolidWorks 

6.3.1.2 Программно-аналитический комплекс конечно-элементного анализа конструкций, систем и процессов ANSYS 

6.3.1.3 Программное средство для анализа кинематического и динамического поведения железнодорожных экипажей UM 
(Универсальный механизм) 

6.3.1.4 Программное обеспечение для научно-инженерных измерений: математического и графического анализа Catman 

6.3.1.5 Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru) 

6.3.1.6 Пакет офисных программ MS Office 

6.3.1.7 Операционная система Windows 

6.3.1.8 Автоматизированная система тестирования АСТ 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Научая поисковая система www.scirus.com  

6.3.2.2 Научная сеть Scipeople http://scipeople.ru/ 

6.3.2.3 Международная поисковая система по ресурсам открытого доступа http://www.oclc.org/oaister/ 

6.3.2.4 Поисковая система АСПИ ЖТ  

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Лекционные занятия проводятся в аудитории, оборудованной средствами мультимедиа. Лабораторные занятия 
проводятся в компьютерном классе. Для самостоятельной работы магистрантов используются компьютерные 
аудитории университета и читальный зал библиотеки. Тестирование проводится в Центре тестирования или в 
компьютерных классах с доступом к Интернет.  

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Самостоятельная работа магистрантов в университете является важным видом учебной и научной деятельности 
магистранта. Федеральным государственным образовательным стандартом предусматривается, как правило, 50% часов из  



общей трудоемкости дисциплины на самостоятельную работу магистрантов. В связи с этим освоение дисциплины  включает 
в себя две, практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса самообучения. 
Поэтому самостоятельная работа магистрантов должна быть целенаправленной.   
Формы самостоятельной работы магистрантов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:   
- изучение и систематизацию данных о применяемых в науке и производстве компьютерных технологиях, нормативных и 
справочных материалов о применяемом программном обеспечении с использованием информационно-поисковых систем 
глобальной сети "Интернет";   
- изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств, периодической и научной информации;   
- подготовка к лекционным и лабораторным занятиям, контрольным мероприятиям текущей и промежуточной аттестации.   
Основными видами самостоятельной работы магистрантов с участием преподавателя являются:   
- текущие консультации;   
- прием и защита отчетов по лабораторным работам.   
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам магистрант должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности. При выполнении самостоятельной работы магистрант должен 
руководствоваться методическими указаниями, размещенными на странице данного курса в системе электронной 
поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru) 

 

  



 

 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение   

высшего профессионального образования   

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВПО УрГУПС) 
   

 

 

 

 
 

 
 

Б1.В.ОД.5 Организация технического обслуживания и 

ремонта транспортно-технологических машин и 

комплексов 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Вагоны 

Учебный план 23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов.plm.xml  
Направление 23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов 

 

Квалификация магистр 
 

Форма обучения очная 
 

Общая трудоемкость  5 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 180  Часов контактной работы всего 42 

 в том числе:   Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 

аудиторные занятия 36   Контактная внеаудиторная работа (в расчете на 1 группу)  

   в том числе: 

3,6 

самостоятельная работа 108 

    групповые консультации 

    текущие консультации по практическим занятиям 

1,8 

1,8 
часов на контроль 36 
 

Виды контроля  в семестрах   Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,4 

    экзамены 1     консультация перед экзаменом 

     прием экзамена  

2 

0,4 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 14 3 18 4  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции 18 18       18 18 

Лабораторные           

Практические 18 18       18 18 

В том числе 
интерактивные 
формы работы 

          

Промежуточная 
аттестация 
(экзамен) 

36 36       36 36 

Сам. работа 108 108       108 108 

Итого 180 180       180 180 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1  Подготовка студента к организации обслуживания и ремонта подвижного состава; формирование системного 
подхода к организации управления технологическими процессами обслуживания и ремонта подвижного состава; 
знание особенностей обслуживания и ремонта подвижного состава; освоение технологических процессов 
обслуживания и ремонта подвижного состава; формирование навыков определения технического состояние 
подвижного состава. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, сформированные в ходе 
подготовки по дисциплинам в области транспортно-технологических машин и комплексов 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б.3 Государственная итоговая аттестация 

2.2.2 Б2.Б.1 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности (технологическая)) 

2.2.3 Б1.Б.2 Управление рисками 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ПК-1: способностью к разработке организационно-технической, нормативно-технической и методической 
документации по технической эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин, 
технологического и вспомогательного оборудования для их технического обслуживания и ремонта 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 разрабатывать график технического обслуживания. 

Уровень 2 организовывать ремонт подвижного состава. 

Уровень 3 проводить факторный анализ качества технического обслуживания и ремонта подвижного состава. 

Владеть: 

Уровень 1 способностью к разработке организационно-технической, нормативно-технической и методологической 
документации по техническому обслуживанию подвижного состава. 

Уровень 2 способностью к разработке организационно-технической, нормативно-технической и методологической 
документации по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава. 

Уровень 3 способностью к разработке организационно-технической, нормативно-технической и методологической 
документации по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава, технологического 
оборудования и средств диагностики. 

 

ПК-2: способностью подготавливать технические задания на разработку проектных решений по сервисному 
обслуживанию и ремонту транспортных и транспортно-технологических машин, технологического и 

вспомогательного оборудования для их технического обслуживания и ремонта, а также строительству и 
реконструкции транспортных предприятий 

Знать: 

Уровень 1 технологию текущего ремонта и технического обслуживания. 

Уровень 2 методы контроля соблюдения технических условий на техническое обслуживание, ремонт, сборку, испытание 
транспортных и технологических машин и оборудования. 

Уровень 3 используемое оборудование, применяемого на предприятиях отрасли. 

Уметь: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 способностью подготавливать технические задания на разработку проектных решений по сервисному 
обслуживанию. 

Уровень 2 способностью подготавливать технические задания на разработку проектных решений по сервисному  



 обслуживанию и ремонту подвижного состава. 

Уровень 3 способностью подготавливать технические задания на разработку проектных решений по сервисному 
обслуживанию и ремонту подвижного состава, технологического оборудования и средств диагностики. 

 

ПК-3: готовностью использовать перспективные методологии при разработке технологических процессов 
эксплуатации, ремонта и сервиса транспортных и транспортно-технологических машин, технологического и 
вспомогательного оборудования для их технического обслуживания и ремонта с определением рациональных 

технологических режимов работы оборудования 

Знать: 

Уровень 1 технические условия и правила рациональной эксплуатации транспортной техники, причин и последствий 
прекращения ее работоспособности. 

Уровень 2 системы технического обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин 
отрасли и технологического оборудования. 

Уровень 3 методы контроля соблюдения технических условий на техническое обслуживание, ремонт, сборку, испытание 
транспортных и технологических машин и оборудования. 

Уметь: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 перспективной методологией при разработке технологических процессов эксплуатации подвижного состава. 

Уровень 2 перспективной методологией при разработке технологических процессов эксплуатации и ремонта 
подвижного состава. 

Уровень 3  перспективной методологией при разработке технологических процессов эксплуатации и ремонта 
подвижного состава, технологического оборудования и средств диагностики. 

 

ПК-4: готовностью к разработке проектной и технологической документации по ремонту, модернизации и 
модификации транспортных и транспортно-технологических машин различного назначения и транспортного 

оборудования и разработке проектной документации по строительству и реконструкции транспортных предприятий, 
с использованием методов расчетного обоснования, в том числе с использованием универсальных и 

специализированных программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированного проектирования 

Знать: 

Уровень 1 методики  эффективной организации  работы предприятий эксплуатационного комплекса. 

Уровень 2 основные понятия в области интеллектуальной собственности, прав авторов, предприятия-работодателя, 
патентообладателя, основные положения патентного законодательства и авторского права Российской 
Федерации. 

Уровень 3 нормативные базы отрасли. 

Уметь: 

Уровень 1 использовать методы принятия решений о рациональных формах поддержания и восстановления 
работоспособности транспортных и технологических машин и оборудования. 

Уровень 2 использовать методы контроля соблюдения технических условий на техническое обслуживание 
транспортных и технологических машин и оборудования. 

Уровень 3 использовать методы контроля соблюдения технических условий на  ремонт, сборку, испытание 
транспортных и технологических машин и оборудования. 

Владеть: 

Уровень 1 готовностью к разработке проектной и технологической документации по ремонту. 

Уровень 2 готовностью к разработке проектной и технологической документации по ремонту и модернизации 
подвижного состава. 

Уровень 3 готовностью к разработке проектной и технологической документации по ремонту,  модернизации 
подвижного состава и модификации подвижного состава. 

 

ПК-22: способностью пользоваться сведениями о системах технического обслуживания и ремонта транспортных и 
транспортно-технологических машин и оборудования, исходя из учета условий эксплуатации, состояния подвижного 

состава и других факторов 

Знать: 

Уровень 1 материалы, используемые в конструкции подвижного состава. 

Уровень 2 материалы, используемые в конструкции подвижного состава,  их свойства. 

Уровень 3 материалы, используемые в конструкции подвижного состава, их свойства, методы обработки. 

Уметь: 



Уровень 1 использовать технические условия и правила рациональной эксплуатации транспортной техники, причин и 
последствий прекращения ее работоспособности. 

Уровень 2 использовать методы контроля соблюдения технических условий на техническое обслуживание, ремонт, 
сборку, испытание транспортных и технологических машин и оборудования. 

Уровень 3 использовать технологии текущего ремонта и технического обслуживания с использованием новых 
материалов, средств диагностики. 

Владеть: 

Уровень 1 способностью пользоваться сведениями о системах технического обслуживания. 

Уровень 2 способностью пользоваться сведениями о системах технического обслуживания и ремонта подвижного 
состава. 

Уровень 3 способностью пользоваться сведениями о системах технического обслуживания и ремонта подвижного 
состава, технологического оборудования и средств диагностики. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 программно-целевые методы и методики их использования при анализе  и  совершенствовании производства;       

3.1.2 состояние  и  направления использования  достижений науки  и  практики в профессиональной деятельности;                 

3.1.3 методики  эффективной организации  работы предприятий эксплуатационного комплекса;                    

3.1.4 основные понятия в области интеллектуальной собственности, прав авторов, предприятия-работодателя, 
патентообладателя, основные положения патентного законодательства и авторского права Российской Федерации; 

3.1.5 мероприятия по предотвращению травматизма, профессиональных заболеваний, охране окружающей среды от 
загрязнения; 

3.1.6 системы технического обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин отрасли и 
технологического оборудования;  

3.1.7 нормативные базы отрасли; 

3.1.8 технические условия и правила рациональной эксплуатации транспортной техники, причин и последствий 
прекращения ее работоспособности; 

3.1.9 технологии и формы организации диагностики, технического обслуживания и ремонта транспортных и 
технологических машин и оборудования; 

3.1.10 методы принятия решений о рациональных формах поддержания и восстановления работоспособности 
транспортных и технологических машин и оборудования; 

3.1.11 методы контроля соблюдения технических условий на техническое обслуживание, ремонт, сборку, испытание 
транспортных и технологических машин и оборудования; 

3.1.12 конструкционные материалы, применяемые при техническом обслуживании, текущем ремонте транспортных и 
технологических машин и оборудования; 

3.1.13 технологии текущего ремонта и технического обслуживания с использованием новых материалов, средств 
диагностики; 

3.1.14 используемое оборудование, применяемого на предприятиях отрасли. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 использовать технические условия и правила рациональной эксплуатации транспортной техники, причин и 
последствий прекращения ее работоспособности; 

3.2.2 использовать технологии и формы организации диагностики, технического обслуживания и ремонта транспортных 
и технологических машин и оборудования; 

3.2.3 использовать методы принятия решений о рациональных формах поддержания и восстановления 
работоспособности транспортных и технологических машин и оборудования; 

3.2.4 использовать методы контроля соблюдения технических условий на техническое обслуживание, ремонт, сборку, 
испытание транспортных и технологических машин и оборудования; 

3.2.5 использовать конструкционные материалы, применяемые при техническом обслуживании, текущем ремонте 
транспортных и технологических машин и оборудования; 

3.2.6 использовать технологии текущего ремонта и технического обслуживания с использованием новых материалов, 
средств диагностики; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 компьютерной, информационной техникой и технологиями; 

3.3.2 методами оценки инвестиционных рисков;        

3.3.3 принципами всеобщего управления качеством;             

3.3.4 способностью к использованию оборудования, применяемого на предприятиях отрасли. 

 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / Курс Часов Компетенции Литература 

 Раздел 1. Задачи и содержание дисциплины. 
Виды подвижного состава. 

    

1.1 Силы и движение. Создание силы тяги при 
взаимодействии колеса и рельса. /Пр/ 

1 2 ПК-3  Л2.3  

Э1 

1.2 Виды подвижного состава /Лек/ 1 1 ПК-2 Л1.3 

1.3 Задачи и содержание дисциплины. Особенности 
обслуживания и ремонта подвижного состава  /Лек/ 

1 1 ПК-2 Л1.3  

Э3 

1.4 Задачи и содержание дисциплины. Виды 
подвижного состава. Особенности обслуживания и 
ремонта подвижного состава /Ср/ 

1 2 ПК-1  Л3.3  

Э4 

 Раздел 2. Система технического обслуживания 
тягового подвижного состава 

    

2.1 Технологический процесс работы пункта 
технического обслуживания локомотивов /Лек/ 

1 1 ПК-1 Л1.3 Л2.1 
Л3.3  

Э4 

2.2 Организация технического обслуживания тягового 
подвижного состава. Организация технического 
обслуживания тягового подвижного состава. 
Оснащение ПТОЛ технологическим оборудованием 
для технического обслуживания локомотивов  /Лек/ 

1 1 ПК-2 ПК-3 Л1.3 Л1.4 
Л2.3  

Э2 Э4 

2.3 Организация технического обслуживания тягового 
подвижного состава. Оснащение ПТОЛ 
технологическим оборудованием для технического 
обслуживания локомотивов /Ср/ 

1 6 ПК-4  Л2.5  

Э3 

2.4 Построение графика технического обслуживания 
локомотивов на ПТОЛ /Пр/ 

1 2 ПК-4  Л2.3  

Э2 

 Раздел 3. Система технического обслуживания 
нетягового подвижного состава 

    

3.1 Организация технического обслуживания вагонов 
на пункте технического обслуживания. Типовой 
технологический процесс работы ПТО. Оснащение 
ПТО технологическим оборудованием и 
средствами диагностики /Ср/ 

1 12 ПК-3 Л1.4 Л3.3  

Э2 

3.2 Организация технического обслуживания вагонов 
на пункте технического обслуживания /Лек/ 

1 1 ПК-2  Л2.1 Л3.1 
Л3.2  

Э4 

3.3 Типовой технологический процесс работы ПТО. 
Организация технического обслуживания вагонов 
на пункте технического обслуживания. Оснащение 
ПТО технологическим оборудованием и 
средствами диагностики  /Лек/ 

1 1 ПК-3 ПК-4 Л1.4 Л3.2  

Э1 

3.4 Построение графика технического обслуживания 
вагонов на ПТО /Пр/ 

1 2 ПК-4  Л2.4  

Э3 

 Раздел 4. Система технического обслуживания 
специального подвижного состава 

    

4.1 Организация технического обслуживания 
специального подвижного состава /Лек/ 

1 1 ПК-1 ПК-22 Л1.1 Л1.2 
Л3.2 Л3.3  

Э2 

4.2 Организация ремонта специального подвижного 
состава /Лек/ 

1 1 ПК-22 Л1.2 Л2.3  

Э2 

4.3 Организация технического обслуживания 
специального подвижного состава. Организация 
ремонта специального подвижного состава. 
Технологическое оборудование для технического 
обслуживания и ремонта специального подвижного 
состава /Ср/ 

1 12 ПК-22 Л1.4 Л2.5  

Э2 



4.4 Технологическое оборудование для технического 
обслуживания и ремонта специального подвижного 
состава /Лек/ 

1 1 ПК-3 Л1.4  

Э3 

 Раздел 5. Система ремонта тягового подвижного 
состава 

    

5.1 Виды ремонта тягового подвижного состава и 
перечень выполняемых работ /Лек/ 

1 1 ПК-1  Л2.3 Л2.5  

Э2 

5.2 Типовые технологические процессы ремонта 
тягового подвижного состава /Лек/ 

1 1 ПК-2  Л2.3  

Э2 

5.3 Оборудование применяемое при ремонте тягового 
подвижного состава /Лек/ 

1 1 ПК-2  Л2.3  

Э2 

5.4 Правила оформление и комплектации 
технологической документации /Пр/ 

1 4 ПК-4  Л2.3  

Э2 

5.5 Виды ремонта тягового подвижного состава и 
перечень выполняемых работ. Типовые 
технологические процессы ремонта тягового 
подвижного состава. Оборудование применяемое 
при ремонте тягового подвижного состава /Ср/ 

1 17 ПК-4  Л2.3 Л2.5 
Л3.3  

Э2 

 Раздел 6. Система ремонта нетягового 
подвижного состава 

    

6.1 Виды ремонта, периодичность и перечень 
выполняемых работ при ремонте не тягового 
подвижного состава. Типовые технологические 
процессы ремонта тягового подвижного состава  
/Лек/ 

1 1 ПК-1 Л1.4 Л3.2 
Л3.3  

Э3 

6.2 Виды ремонта, периодичность и перечень 
выполняемых работ при ремонте не тягового 
подвижного состава. Типовые технологические 
процессы ремонта нетягового подвижного состава. 
Технологическое оборудование применяемое при 
ремонте нетягового подвижного состава /Ср/ 

1 12 ПК-22 Л1.4 Л3.3  

Э3 

6.3 Технологическое оборудование применяемое при 
ремонте нетягового подвижного состава /Лек/ 

1 1 ПК-2  Л2.4  

Э3 

 Раздел 7. Методы и средства технического 
диагностирования применяемые при ремонте 
подвижного состава 

    

7.1 Методы и средства неразрушающего контроля при 
ремонте подвижного состава. Средства 
технического диагностирования тягового 
подвижного состава  /Лек/ 

1 1 ПК-2  Л2.3 Л3.3  

Э1 

7.2 Методы и средства неразрушающего контроля при 
ремонте подвижного состава. Средства 
технического диагностирования тягового 
подвижного состава /Ср/ 

1 16 ПК-4  Л2.3 Л3.4  

Э1 

 Раздел 8. Комплексная система управления 
качеством (КСУК) 

    

8.1 Функциональная стратегия обеспечения 
гарантированной безопасности и надежности 
перевозочного процесса. Культура безопасности 
движения в холдинге ОАО "РЖД"  /Лек/ 

1 1 ПК-22 Л1.4 Л2.4  

Э3 

8.2 Проведение факторного анализа качества 
технического обслуживания и ремонта  подвижного 
состава /Пр/ 

1 4 ПК-2 Л1.4 Л3.4  

Э3 

8.3 Функциональная стратегия обеспечения 
гарантированной безопасности и надежности 
перевозочного процесса. Культура безопасности 
движения в холдинге ОАО "РЖД" /Ср/ 

1 12 ПК-22  Л2.3  

Э3 

 Раздел 9. Стандарты ОАО "РЖД" в системе 
управления качеством  

    



9.1 СТО РЖД 1.05.514.1-2009 Технический аудит в 
системе упраавления безопасностью в ОАО "РЖД". 
CТО РЖД 1.05.515.3-20089 Методы и инструменты 
улучшений. Диаграмма Исикавфы  /Лек/ 

1 1 ПК-22 Л1.4 Л2.2  

Э3 

9.2 СТО РЖД 1.05.514.1-2009 Технический аудит в 
системе упраавления безопасностью в ОАО 
"РЖД".СТО РЖД 1.05.514.1-2009 Технический 
аудит в системе упраавления безопасностью в ОАО 
"РЖД".СТО РЖД 1.05.515.2-2009 Методы и 
инструменты улучшений. Анализ Порето. CТО 
РЖД 1.05.515.3-20089 Методы и инструменты 
улучшений. Диаграмма Исикавы. /Ср/ 

1 19 ПК-22  Л2.2  

Э3 

9.3 CТО РЖД 1.05.515.3-20089 Методы и инструменты 
улучшений. Диаграмма Исикавы /Лек/ 

1 1 ПК-22   

Э3 

9.4 Построение диаграммы Порето /Пр/ 1 2 ПК-1   

Э3 

9.5 Построение диаграммы Исикавы /Пр/ 1 2 ПК-1   

Э3 

9.6 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 1 36 ПК-1 ПК-2 ПК-3 
ПК-4 ПК-22 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 
Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 
Л2.5 Л3.1 
Л3.2 Л3.3 

Л3.4  

Э1 Э2 Э3 Э4 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания   
для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

Для текущего контроля успеваемости студентов используются:  
- защита отчетов по практическим работам;  
- тестирование.  
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена с предварительным тестированием.  
Вопросы к экзамену  
1.Технологическая документация, оформление, виды.  
2.Качество поверхности и факторы, влияющие на нее.  
3.Понятие изнашивания, виды, причины.  
4.Поняте неисправности и отказа, методы анализа.  
5.Виды неразрушающего контроля, сферы применения.  
6.Принципы работы и общее устройство локомотивов.  
7.Тяговые двигатели постоянного тока, принцип работы и основные характеристики.  
8.Типы передач и необходимость их применения на тепловозах.  
9.Определение эксплуатационного парка локомотивов.  
10.Принципы действия  гидростатической и гидродинамической передач тепловозов.  
11.Экипировка локомотивов, основные и экипировочные устройства  
12.Определение численности локомотивных бригад.  
13.Расчет программы, фронта ремонта и процента неисправных.  
14.Построение графика оборота локомотивов.  
15.Создание силы при взаимодействии колеса и рельса.  
16.Классификация и назначение тормозных средств поезда, Тормозное оборудование локомотивов и вагонов.  
17.Назовите виды и сроки ремонта грузовых вагонов.  
18.Назовите виды и сроки обслуживания и ремонта пассажирских вагонов.  
19.Назначение пунктов подготовки вагонов к перевозкам.  
20.Где производится обслуживание и экипировка пассажирских вагонов?  
21.Формирование колесных пар.  
22.Технология монтажа буксового узла.  
23.Расчет основных параметров запрессовки колес.  
24.Неисправности колесных пар.  
25.Освидетельствование колесных пар.  
26.Износы и неисправности автосцепного устройства.  
27.Полная ревизия букс. 



28.Технология ремонта пассажирских вагонов  
29.Как определяется продольная инерционная сила при определении способов размещения и крепления грузов. 

5.2. Темы письменных работ 

Учебным планом не предусмотрены. 

5.3. Фонд оценочных средств 

1. Программа оценивания контролируемых компетенций.  
2. Тестовые материалы.  
3. Требования к содержанию и оформлению отчетов по практическим работам и качеству их выполнения.  
4. Примерные вопросы подготовки к экзамену.  
5. Шкалы оценивания результатов освоения дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Багажов В. В., 
Большаков А. П., 
Лорер Н. Л. 

Устройство, эксплуатация и техническое обслуживание 
специального самоходного подвижного состава: учебное 
пособие для проф. подготовки работников ж.-д. трансп. 

Москва: Учебно-
методический центр по 
образованию на ж.-д. трансп., 
2009 

Л1.2  Грузовые вагоны железных дорог колеи 1520 мм , 2012 

Л1.3 Заболотный Н. Г. Устройство и ремонт тепловозов. Управление и техническое 
обслуживание тепловозов: учебное пособие : электронный 
аналог печатного издания 

Москва: Учебно-
методический центр по 
образованию на ж.-д. трансп., 
2011 

Л1.4 Орлов М. В., Сирин 
А. В., Сирина Н. Ф. 

Оборудование предприятий для технического обслуживания 
и ремонта вагонов: учебное пособие по дисциплине 
"Вагонное хозяйство" для студентов специальности 190302 - 
"Вагоны" всех форм обучения 

Екатеринбург: УрГУПС, 2011 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Мотовилов К. В. Технология производства и ремонта вагонов: учебник  для 
вузов ж.-д. трансп. 

Москва: Маршрут, 2003 

Л2.2  Технические условия размещения и крепления грузов в 
вагонах и контейнерах: утв. МПС России 27.05.2003 г. 

Москва: Юртранс, 2003 

Л2.3 Данковцев В. Т., 
Киселев В. И., 
Четвергов В. А. 

Техническое обслуживание и ремонт локомотивов: учебник 
для студентов вузов ж.-д. трансп. 

Москва: Учебно-
методический центр по 
образованию на ж.-д. трансп., 
2007 

Л2.4 Лапшин В. Ф., Орлов 
М. В. 

Основы технического обслуживания вагонов: Учебное 
пособие 

Екатеринбург: УрГУПС, 2006 

Л2.5 Буйносов А. П. Методы повышения ресурса колесных пар тягового 
подвижного состава 

Москва: Издательство УМЦ 
ЖДТ (Маршрут), 2010 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Тюленев О. В. Колесная пара подвижного состава железнодорожного 
транспорта. Система технического обслуживания и ремонта: 
методические указания к лабораторным работам по 
дисциплине "Технология производства и ремонта вагонов" 
для студентов специальности 190302- "Вагоны" 

Екатеринбург: УрГУПС, 2009 

Л3.2 Сирина Н. Ф., 
Феодоров А. Н. 

Теоретические основы технического обслуживания вагонов: 
учебно-методическое пособие для практических занятий 
студентов специальности 190302 - "Вагоны", дисциплина 
"Теоретические основы технического обслуживания вагонов" 

Екатеринбург: УрГУПС, 2010 

Л3.3 Лапшин В. Ф., 
Соломенников А. А. 

Автосцепное устройство грузовых вагонов колеи 1520 мм. 
Система технического обслуживания и ремонта: 
методические указания к выполнению лабораторных работ по 
дисциплине "Технология производства и ремонта вагонов" 
для студентов специальности 190302 - "Вагоны" 

Екатеринбург: УрГУПС, 2011 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.4 Соломенников А. А. Оформление и комплектация технологической документации 
на предприятиях и в организациях вагонного хозяйства: 
методические указания к выполнению практических работ и 
курсового проектирования по дисциплине "Технология 
производства и ремонта вагонов" для студентов всех форм 
обучения специальности 190302 - "Вагоны" 

Екатеринбург: УрГУПС, 2013 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 http://elibrary.ru 

Э2 http://scbist.com/tyagovyi-podvizhnoi-sostav/ 

Э3 http://znanium.com/ 

Э4 система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru) 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Для учебного процесса используется операционная система MS Windows, пакет прикладных программ Microsoft 
office. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 http;//scbist.com/tyagovyi-podvizhnoi-sostav/ 

6.3.2.2 "Консультант-плюс"- компьютерная справочно-правовая система в России,  

6.3.2.3 АСПИЖТ - Автоматизированная система правовой информации на железнодорожном транспорте 

6.3.2.4  

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Лекционные занятия проводятся в аудитории, оборудованной средствами мультимедиа. 

7.2 Практические занятия проводятся в специализированных аудиториях оборудованных: стендами "Автосцепное 
оборудование грузового вагона", "Рессорное подвешивание грузового вагона", "Колесная пара" стенд "Буксовые 
узлы", "Скользуны грузовых и пассажирских вагонов", "Поглащающие аппараты грузовых и пассажирских 
вагонов", "Испытание гидравлического гасителя колебаний пассажирского вагона" 

7.3 Для самостоятельной работы студентов используются аудитории кафедры, читальный зал, компьютерные классы 
университета с доступом в сеть "Интернет". 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Формы самостоятельной работы студентов включают в себя:   
- изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с применением ресурсов сети 
интернет;   
- подготовка к практическим, контрольным мероприятиям текущей и промежуточной аттестации;   
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:   
- текущие консультации;   
- прием и разбор выполнения заданий в части выполнения практических работ.   
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам магистрант должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности. При выполнении самостоятельной работы магистрант должен 
руководствоваться методическими указаниями, размещенными на странице данного курса в системе электронной 
поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru) 
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высшего профессионального образования   
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Б1.В.ОД.6 Практическое приложение теории принятия 

решений 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Высшая и прикладная математика 

Учебный план 23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов.plm.xml  
Направление 23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов 

 

Квалификация магистр 
 

Форма обучения очная 
 

Общая трудоемкость  5 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 180  Часов контактной работы всего 49 

 в том числе:   Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 42 

аудиторные занятия 42   Контактная внеаудиторная работа (в расчете на 1 группу)  

   в том числе: 

4,7 

самостоятельная работа 138 

    групповые консультации 

    текущие консультации по практическим занятиям                 
текущие консультации по контрольным мероприятиям 

1,4 

2,8 

0,5 

  

 

       РГР (в расчете на 1 студента) 0,5 

Виды контроля  в семестрах   Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,3 

    зачеты с оценкой 2     консультация перед зачетом c оценкой 

     прием зачета с оценкой  

2 

0,3 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 14 3 18 4  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции   14 14     14 14 

Лабораторные           

Практические   28 28     28 28 

В том числе 
интерактивные 
формы работы 

          

Промежуточная 
аттестация 
(экзамен) 

          

Сам. работа   138 138     138 138 

Итого   180 180     180 180 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 последовательное, на основе изученного курса математики (в объеме, предусмотренном направлениями подготовки 
бакалавриата или специалитета по техническим специальностям ВПО) развитие способностей студентов: 

1.2 - к решению сложных технических задач с помощью аналитических и численных математических моделей и 
методов;  

1.3 - к демонстрации знаний фундаментальных и прикладных дисциплин ООП магистратуры; 

1.4 - к использованию углубленных теоретические и практические знания, часть которых находится на передовом 
рубеже данной науки. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Изучение курса математики в объеме, предусмотренном направлениями подготовки бакалавриата или специалитета 
по техническим специальностям ВПО 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.В.ДВ.2 Методы и средства экспериментальных исследований 

2.2.2 Б2.П.2 Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ПК-23: готовностью использовать знания о методах принятия решений о рациональных формах поддержания и 
восстановления работоспособности транспортных и технологических машин и оборудования 

Знать: 

Уровень 1 основные методы моделирования и прогнозирования 

Уровень 2 основные методы моделирования и прогнозирования, теории принятия решений 

Уровень 3 основные методы моделирования и прогнозирования, теории принятия решений, теории игр 

Уметь: 

Уровень 1 самостоятельно приобретать знания о новых методах моделирования с помощью информационных 
технологий 

Уровень 2 самостоятельно приобретать знания о методах моделирования и применять их при решении  в сложных 
технических системах 

Уровень 3 самостоятельно приобретать знания о методах моделирования и учиться их применять в технических 
приложениях при решении профессиональных задачах на оптимизацию 

Владеть: 

Уровень 1 методами обработки эмпирических данных с использованием информационных технологий 

Уровень 2 методами обработки эмпирических данных, методами теории игр 

Уровень 3 навыками применения математических методов в технических приложениях 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 технологии и математические методы принятия решений 

3.2 Уметь: 

3.2.1 способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению научного и научно-
производственного профиля своей профессиональной деятельности 

3.3 Владеть: 

3.3.1 методами математического анализа, методами теории вероятностей и математической статистики. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / Курс Часов Компетенции Литература 

 Раздел 1. Основные понятия и определения 
теории принятия решений. Проблема, цель, 
объект и субъект управления, решение. 

    

 



1.1 Формальная модель задачи принятия решения 
(ЗПР). Структуризация проблем ПР. 
Классификация ЗПР. ЗПР в условиях 
определенности, риска, неопределенности. 
Нетривиальные ЗПР. Языки описания выбора. 
Классификация методов ПР. Аксиоматический и 
эвристический подходы решения ЗПР. /Лек/ 

2 4 ПК-23 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1  

Э1 Э2 

1.2  Нетривиальные ЗПР. Языки описания выбора. 
Классификация методов ПР. Аксиоматический и 
эвристический подходы решения ЗПР. /Ср/ 

2 24 ПК-23 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1  

Э1 Э2 

 Раздел 2. Анализ возможных ситуаций и 
генерация решений. 

    

2.1 Факторы и характеристики внешней среды. 
Основные методы анализа внешней и внутренней 
среды системы: SWOT - анализ, PEST – анализ. 
Методы генерации решений: мозгового штурма, 
синектики, морфологического анализа, разработки 
сценариев, когнитивных карт, деловых игр.  /Лек/ 

2 6 ПК-23 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л3.1  

Э1 

2.2 Факторы и характеристики внешней среды. 
Основные методы анализа внешней и внутренней 
среды системы: SWOT - анализ, PEST – анализ. 
Методы генерации решений: мозгового штурма, 
синектики, морфологического анализа, разработки 
сценариев, когнитивных карт, деловых игр. /Ср/ 

2 20 ПК-23 Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л2.3 

Л3.1  

Э1 Э2 

 Раздел 3. Формализация системы предпочтений 
ЛПР в задачах принятия  решений. 

    

3.1 Схемы получения интегральной оценки 
альтернатив. Измерения предпочтений решений. 
Шкалы измерений. Расплывчатое описание 
альтернатив. Операции над расплывчатыми 
множествами.  Экспертные методы /Пр/ 

2 4 ПК-23 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л3.1  

Э1 Э2 

3.2 Схемы получения интегральной оценки 
альтернатив. Измерения предпочтений решений. 
Шкалы измерений. Расплывчатое описание 
альтернатив. Операции над расплывчатыми 
множествами.  Экспертные методы /Ср/ 

2 20 ПК-23 Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л2.3 

Л3.1  

Э1 Э2 

 Раздел 4. Многокритериальные задачи принятия 
решений в условиях определенности. 

    

4.1 Аксиоматический подход в задачах принятия 
решений. Функции полезности альтернатив. 
Аксиомы существования функций полезности. 
Аксиомы независимости критериев по полезности. 
Построение одномерных и многомерных функций 
полезности. Определение шкалирующих констант. 
/Лек/ 

2 4 ПК-23 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л3.1  

Э1 

4.2 Аксиоматический подход в задачах принятия 
решений. Функции полезности альтернатив. 
Аксиомы существования функций полезности. 
Аксиомы независимости критериев по полезности. 
Построение одномерных и многомерных функций 
полезности. Определение шкалирующих констант. 
/Ср/ 

2 26 ПК-23 Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л2.3 

Л3.1  

Э1 Э2 

 Раздел 5. Задачи принятия решений в условиях 
риска и неопределённости.  

    

5.1 Основные критерии выбора решений в условиях 
риска. Критерии Байеса, минимальной дисперсии, 
максимальной уверенности в получении заданного 
результата, модальный. ЗПР в условиях 
неопределенности. Критерии Вальда, Сэвиджа, 
Гурвица. /Пр/ 

2 8 ПК-23 Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л2.3 

Л3.1  

Э1 Э2 



5.2 Основные критерии выбора решений в условиях 
риска. Критерии Байеса, минимальной дисперсии, 
максимальной уверенности в получении заданного 
результата, модальный. ЗПР в условиях 
неопределенности. Критерии Вальда, Сэвиджа, 
Гурвица.  /Ср/ 

2 16 ПК-23 Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л2.3 

Л3.1  

Э1 Э2 

 Раздел 6. Эвристические процедуры задач 
принятия решений.  

    

6.1 Процедура выбора решений «STEM». Метод 
порогов несравнимости (ЭЛЕКТРА). 
Многокритериальная задача о назначениях. 
Многоэтапное принятие решений. Метод деревьев 
решений. Метод анализа иерархий. /Пр/ 

2 8 ПК-23 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л3.1  

Э1 Э2 

6.2 Процедура выбора решений «STEM». Метод 
порогов несравнимости (ЭЛЕКТРА). 
Многокритериальная задача о назначениях. 
Многоэтапное принятие решений. Метод деревьев 
решений. Метод анализа иерархий. /Ср/ 

2 18 ПК-23 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л3.1  

Э1 Э2 

 Раздел 7. Групповой выбор и системы 
поддержки принятия решений.  

    

7.1 Многокритериальные задачи группового выбора. 
Кооперативный и коалиционный выбор. Принципы 
оптимальности.  Парадоксы голосования. Аксиомы 
Эрроу.  /Пр/ 

2 8 ПК-23 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л3.1  

Э1 Э2 

7.2 Многокритериальные задачи группового выбора. 
Кооперативный и коалиционный выбор. Принципы 
оптимальности.  Парадоксы голосования. Аксиомы 
Эрроу.  /Ср/ 

2 14 ПК-23 Л1.1 Л1.2 
Л3.1  

Э1 Э2 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания   
для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

Для текущего контроля успеваемости используются:  
1. Выполнение и защита расчетно-графических работ.  
2. Написание и защита реферата.  
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой.  
ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ.  
1.SWOT - анализ.  
2.PEST – анализ.  
3.Экспертные методы определения предпочтений.  
4.Задача векторной оптимизации.   
5.Классификация ЗПР в условиях риска и неопределенности.  
  

5.2. Темы письменных работ 

1. Расчетно-графическая работа "Решение задач векторной оптимизации". "Задачи принятия решений на  языке бинарных  
отношений".  
2. Реферат "ЗПР в условиях неопределенности. Принятие решений в условиях активного противодействия внешней среды. 
Принятие решений при расплывчатой (нечеткой) неопределенности состояний внешней среды. Задачи принятия решений на 
основе нечеткого отношения предпочтений". 

5.3. Фонд оценочных средств 

1. Программа оценивания контролируемых компетенций.  
2. Требования к написанию реферата и его защите.  
3. Требования к качеству выполнения расчетно-графической работы и ее защите.  
4. Комплект заданий к расчетно-графической работе.  
5. Шкалы оценивания результатов освоения дисциплины.  
6. Примерные вопросы к зачету с оценкой (см. раздел 5 РПУД).  
7. Билеты к зачету.  
8. Перечень контрольно-обучающих мероприятий. 



   

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Петровский А. Б. Теория принятия решений: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по специальности "Автоматизированные 
системы обработки информации и управления" 

Москва: Академия, 2009 

Л1.2 Завьялова Т. В., 
Пирогова И. Н., 
Филиппова Е. Г. 

Методы принятия управленческих решений: учебное пособие Екатеринбург: УрГУПС, 2014 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Ларичев О.И. Теория и методы принятия решений, а также хроника 
событий в волшебных странах: Учеб. для вузов 

Москва: Логос, 2002 

Л2.2 Гончарь П. С., 
Гончарь Л. Э., 
Завалищин Д. С. 

Теория игр: учебное пособие для студентов, бакалавров и 
магистрантов экономических специальностей 

Екатеринбург: УрГУПС, 2011 

Л2.3 Литвак Управленческие решения. Практикум Москва: Московский 
финансово-промышленный 
университет "Синергия", 2012 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Гончарь П. С., 
Гончарь Л. Э., 
Белослудцев О. А. 

Сетевые модели в управлении проектами: учебное пособие 
для студентов экономических и управленческих направлений 
подготовки бакалавров: 080100.62 - "Экономика", 080200.62 - 
"Менеджмент", 080400.62 - "Управление персоналом", 
100700.62 - "Торговое дело" всех форм обучения 

Екатеринбург: УрГУПС, 2014 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 www.lanbook.com  

Э2 www.bb.usurt.ru 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Процесс обучения сопровождается использованием пакета Microsoft Office c электронными таблицами Excel, 
програмное обеспечение для проведения лабораторных работ пакетами компьютерной математики Mathcad и 
Matlab. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Не используются. 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Лекции проводятся в аудиториях с мультимедийной аппаратурой. 

7.2 Практические занятия проводятся в компьютерных классах, оборудованных персональными компьютерами с 
возможностью выхода в Интернет.  

7.3 Для самостоятельной работы магистранта используются компьютерные классы кафедры, оборудованные 
персональными компьютерами, а также библиотека университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Формы самостоятельной работы магистрантов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
- изучение и систематизацию справочных материалов с использованием глобальной сети Интернет;  
- изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств, периодической и научной информации;  
- подготовку к лекционным и практическим занятиям.   
- подготовку к выполнению РГР и ее защите;  
- подготовку к написанию и защите реферата.  
  Основными видами самостоятельной работы совместно с преподавателем являются:  
- выполнение и защита расчетно-графической работы; 



- выполнение и защита реферата.  
  Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 

 

  



 

 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение   

высшего профессионального образования   

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВПО УрГУПС) 
   

 

 

 

 
 

 
 

Б1.В.ДВ.1.1 Системы автоматизированного 

проектирования транспортно-технологических машин 

и комплексов 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Вагоны 

Учебный план 23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов.plm.xml  
Направление 23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов 

 

Квалификация магистр 
 

Форма обучения очная 
 

Общая трудоемкость  5 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 180  Часов контактной работы всего 41,9 

 в том числе:   Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 

аудиторные занятия 36   Контактная внеаудиторная работа (в расчете на 1 группу)  

   в том числе: 

3,6 

самостоятельная работа 144 

    текущие консультации по лабораторным занятиям    
текущие консультации по практическим занятиям 

1,8 

1,8 
  

 

Виды контроля  в семестрах   Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,3 

    зачеты с оценкой 3     консультация перед зачетом c оценкой 

     прием зачета с оценкой  

2 

0,3 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 14 3 18 4  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции           

Лабораторные     18 18   18 18 

Практические     18 18   18 18 

В том числе 
интерактивные 
формы работы 

          

Промежуточная 
аттестация 
(экзамен) 

          

Сам. работа     144 144   144 144 

Итого     180 180   180 180 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов знаний и навыков инженерного анализа 
конструкций, которые позволят обучающимся в дальнейшем эффективно, как с технической, так и экономической 
точек зрения, выполнять возложенные на них функции по расчету и проектированию механических систем и 
явлений. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.1 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 знать: состояние и направления использования достижений науки и практики в профессиональной деятельности; 
программно-целевые методы и методики их использования при анализе и совершенствовании производства. 

2.1.2 уметь: подготавливать первичные материалы к патентованию изобретений; 

2.1.3 владеть: компьютерной, информационной техникой и технологиями. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б.3 Государственная итоговая аттестация 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ПК-2: способностью подготавливать технические задания на разработку проектных решений по сервисному 
обслуживанию и ремонту транспортных и транспортно-технологических машин, технологического и 

вспомогательного оборудования для их технического обслуживания и ремонта, а также строительству и 
реконструкции транспортных предприятий 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 методиками подготовки технических заданий на разработку типовых проектных решений по сервисному 
обслуживанию и ремонту транспортных и транспортно-технологических машин, технологического и 
вспомогательного оборудования для их технического обслуживания и ремонта 

Уровень 2 методиками подготовки технических заданий на разработку не типовых проектных решений по сервисному 
обслуживанию и ремонту транспортных и транспортно-технологических машин, технологического и 
вспомогательного оборудования для их технического обслуживания и ремонта 

Уровень 3 методиками подготовки технических заданий на разработку проектных решений по сервисному 
обслуживанию и ремонту транспортных и транспортно-технологических машин, технологического и 
вспомогательного оборудования для их технического обслуживания и ремонта в рамках научно-
исследовательской работы 

 

ПК-4: готовностью к разработке проектной и технологической документации по ремонту, модернизации и 
модификации транспортных и транспортно-технологических машин различного назначения и транспортного 

оборудования и разработке проектной документации по строительству и реконструкции транспортных предприятий, 
с использованием методов расчетного обоснования, в том числе с использованием универсальных и 

специализированных программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированного проектирования 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 разрабатывать типовую проектную и технологическую документации по ремонту, модернизации и 
модификации транспортных и транспортно-технологических машин различного назначения и транспортного 
оборудования и разрабатывать проектную документацию по строительству и реконструкции транспортных 
предприятий, с использованием методов расчетного обоснования, в том числе с использованием 
универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и систем 
автоматизированного проектирования 

 



Уровень 2 разрабатывать нетиповую проектную и технологическую документации по ремонту, модернизации и 
модификации транспортных и транспортно-технологических машин различного назначения и транспортного 
оборудования и разрабатывать проектную документацию по строительству и реконструкции транспортных 
предприятий, с использованием методов расчетного обоснования, в том числе с использованием 
универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и систем 
автоматизированного проектирования 

Уровень 3 разрабатывать проектную и технологическую документации по ремонту, модернизации и модификации 
транспортных и транспортно-технологических машин различного назначения и транспортного оборудования 
и разрабатывать проектную документацию по строительству и реконструкции транспортных предприятий, с 
использованием методов расчетного обоснования, в том числе с использованием универсальных и 
специализированных программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированного 
проектирования в рамках научно-исследовательской работы 

Владеть: 

Уровень 1 универсальными и специализированными программно-вычислительными комплексами и системами 
автоматизированного проектирования для решения типовых задач по разработке проектной и 
технологической документации 

Уровень 2 универсальными и специализированными программно-вычислительными комплексами и системами 
автоматизированного проектирования для решения нетиповых задач по разработке проектной и 
технологической документации 

Уровень 3 универсальными и специализированными программно-вычислительными комплексами и системами 
автоматизированного проектирования для решения задач по разработке проектной и технологической 
документации в рамках научно-исследовательской работы 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - 

3.2 Уметь: 

3.2.1 разрабатывать проектную и технологическую документации по ремонту, модернизации и модификации 
транспортных и транспортно-технологических машин различного назначения и транспортного оборудования и 
разрабатывать проектную документацию по строительству и реконструкции транспортных предприятий, с 
использованием методов расчетного обоснования, в том числе с использованием универсальных и 
специализированных программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированного проектирования. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 подготовки технических заданий на разработку проектных решений по сервисному обслуживанию и ремонту 
транспортных и транспортно-технологических машин, технологического и вспомогательного оборудования для их 
технического обслуживания и ремонта; 

3.3.2 использования универсальными и специализированными программно-вычислительными комплексами и системами 
автоматизированного проектирования для решения задач по разработке проектной и технологической 
документации. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / Курс Часов Компетенции Литература 

 Раздел 1. Предмет дисциплины, задачи и 
содержание дисциплины.  

    

1.1 Предмет дисциплины, задачи и содержание 
дисциплины.  /Пр/ 

3 2 ПК-2 ПК-4 Л1.1 Л3.1  

Э4 

 Раздел 2. Методология проектирования вагонов 
с использование компьютерных технологий. 

    

2.1 Методология проектирования вагонов с 
использование компьютерных технологий. /Пр/ 

3 2 ПК-2 Л1.1 Л2.3 
Л3.1  

Э4 

2.2 Порядок формирования расчетных моделей 
вагонов, требования предъявляемые к расчетным 
моделям. Стадии, этапы расчета и проектирования, 
виды и объемы работ, выполняемые на этих 
стадиях и этапах  /Ср/ 

3 20 ПК-2  Л2.3  

Э4 

 Раздел 3. Трехмерное моделирование.     

3.1 Система трехмерного моделирования /Пр/ 3 6 ПК-4  Л3.1 Л3.2  

Э4 

3.2 Построение трехмерных моделей деталей 
подвижного состава /Лаб/ 

3 4 ПК-4  Л3.1  

Э4 
 



3.3 Способы построения трехмерных моделей. /Ср/ 3 34 ПК-4  Л3.1  

Э1 

 Раздел 4. Метод конечных элементов. Система 
конечно-элементного анализа конструкций 
ANSYS. 

    

4.1 Система конечно-элементного анализа конструкций 
ANSYS. /Пр/ 

3 6 ПК-4  Л2.2 Л3.1 
Л3.2  

Э4 

4.2 Расчет конструкций методом конечных элементов 
/Лаб/ 

3 8 ПК-4  Л2.2 Л2.3 
Л3.1 Л3.2  

Э4 

4.3 Основы метода конечных элементов. Методы 
построения расчетных моделей. Примеры расчета 
конструкций по МКЭ  /Ср/ 

3 66 ПК-4  Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 

Л3.2  

Э2 

 Раздел 5. Кинематический и динамический 
анализ конструкций. 

    

5.1 Програмное обеспечение для кинематического и 
динамического анализа конструкций. /Пр/ 

3 2 ПК-4  Л2.3 Л3.1 
Л3.3  

Э4 

5.2 Разработка модели движения единицы подвижного 
состава /Лаб/ 

3 6 ПК-4  Л3.1 Л3.3  

Э4 

5.3 Программный комплекс для моделирования 
движения систем тел, связанных кинематическими 
и силовыми связями  UMW: структура 
аналитической среды, порядок разработки 
имитационных моделей.  /Ср/ 

3 24 ПК-4  Л2.3 Л3.1 
Л3.3  

Э3 Э4 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания   
для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

Для текущего контроля успеваемости студентов используются:  
- защита отчетов по лабораторным работам.  
- тестирование  
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с предварительным тестированием.  
Вопросы к зачету:  
1. Технологий расчета вагонов и систем.  
2. Стандарты компьютерных технологий. Связь между различными системами автоматизированного проектирования и 
расчета технических систем.  
3. Методология компьютерного проектирования и расчета вагонов.  
4. Технология проектирования и расчета вагонов с применением компьютерных систем. Стадии и этапы проектирования. 
Перечень работ, выполняемых на этих стадиях.    
5. Роль и место компьютерных технологий в общей системе проектирования вагонов в конструкторских бюро 
вагоностроительных заводов.  
6. Процедуры компьютерного проектирования и расчета вагонов и систем.  
7. Алгоритм компьютерного проектирования и расчета вагонов на примере УКБВ ФГУП «ПО Уралвагонзавод».  
8. Технология сквозного компьютерного проектирования вагонов и систем. Понятие виртуального прототипирования. LOM 
– технологии.  
9. Трехмерное моделирование, как основа построения расчетных моделей. Виды трехмерного моделирования и их 
характеристика.  
10. Поверхностное моделирование. Понятие базовой геометрической поверхности. Примеры построения поверхностных 
моделей.  
11. Каркасное моделирование. Примеры построения каркасных моделей.  
12. Твердотельное моделирование. Способы построения твердотельных моделей. Булевы операции.   
13. Понятие «базовой геометрической поверхности», способы построения и использование в поверхностном и 
твердотельном моделировании. Этапы создания «базовых геометрических поверхностей».  
14. Компьютерная система трехмерного моделирования SolidWorks. Этапы создания трехмерных моделей.  Понятие 
параметрических моделей. Интерфейс с внешними компьютерными системами.  
15. Сравнительная характеристика видов трехмерного моделирования.   
16. Программно-аналитическая среда синтеза уравнений движения «Универсальный механизм» для моделирования 
динамики и кинематики плоских и пространственных механических систем. Характеристика, методика построения 
расчетных моделей.  
17. Программно-аналитическая среда синтеза уравнений движения «Универсальный механизм» для моделирования 
динамики и кинематики плоских и пространственных механических систем. Характеристика, методика оценки  



динамических параметров вагонов с использованием UMW. Интерфейс с внешними компьютерными системами.  
18. Процедуры автоматизированного формирования расчетных моделей в препроцессоре программно-аналитической среде 
ANSYS.  
19. Характеристика стержневых (балочных) конечных элементов. Их использование при расчете вагонов.  
20. Характеристика пластинчатых (оболочечных) конечных элементов. Их использование при расчете вагонов.  
21. Характеристика объемных (изопараметрических) конечных элементов. Их использование при расчете вагонов.  
22. Основные положения метода конечных элементов. Понятие конечного элемента, матрицы жесткости, функции формы, 
конечно-элементной сетки.  
23. Характеристика программно-аналитической системы конечно-элементного анализа ANSYS. Её назначения, область 
решаемых задач, типы конечных элементов.  
24. Требования к геометрии и линейным размерам конечных элементов (балочным, пластинчатым и объемным).  
25. Этапы конечно-элементного анализа вагонов и систем в программно-аналитической среде ANSYS.  
26. Порядок построения расчетных конечно-элементных моделей в программно-аналитической среде ANSYS.  
27. Типы конечно-элементных сеток (КЭС). Порядок формирования КЭС в программно-аналитической среде ANSYS.  
28. Конечные элементы Серендипова и Лагранжева типов.   
29. Конечные элементы для описания оболочечных конструкций. Их характеристика. Требования к геометрии и линейным 
размерам. 

5.2. Темы письменных работ 

не предусмотрены 

5.3. Фонд оценочных средств 

1.Программа оценивания контролируемых компетенций.  
2.Тестовые материалы.  
3.Требования к содержанию и оформлению отчетов по лабораторным работам.  
4.Шкалы оценивания результатов освоения дисциплины.  
5.Примерные вопросы к дифференцированному зачету  
6.Билеты к дифференцированному зачету. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Галкин А. Г., Ковалев 
А. А. 

Системы автоматизированного проектирования: Курс лекций Екатеринбург: УрГУПС, 2009 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Секулович М., Зуев 
Ю.Н., Барбакадзе 
В.Ш. 

Метод конечных элементов Москва: Стройиздат, 1993 

Л2.2 Смольянинов А.В. Основы метода конечных элементов и его применение к 
расчету вагонных конструкций: Учеб. пособ. 

Екатеринбург, 1996 

Л2.3 Анисимов П. С. Конструирование и расчет вагонов: учебник для студентов 
вузов ж.-д. трансп. 

Москва: Учебно-
методический центр по 
образованию на ж.-д. трансп., 
2011 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Лапшин В. Ф., 
Павлюков А. Э., 
Колясов К. М. 

Компьютерные технологии проектирования и расчета: 
учебное пособие для студентов специальностей 190302 - 
"Вагоны", 190300 - "Подвижной состав железных дорог" всех 
форм обучения 

Екатеринбург: УрГУПС, 2012 

Л3.2 Колясов К. М., 
Лапшин В. Ф. 

Компьютерные технологии расчета вагонов и систем: 
Учебно-методическое пособие 

Екатеринбург: УрГУПС, 2008 

Л3.3 Павлюков А. Э., 
Салтыков Д. Н., 
Колясов К. М. 

Исследование динамических качеств вагона: методические 
рекомендации к выполнению учебно-исследовательских 
лабораторных работ средствами компьютерного 
моделирования для магистрантов направления подготовки 
190600 "Эксплуатация транспортно-технологических машин 
и комплексов" 

Екатеринбург: УрГУПС, 2012 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Виртуальное прототипирование - www.delcam-ural.ru 

Э2 Учебные материалы по МКЭ - www.cae.ustu.ru 

Э3 Учебные материалы по моделированию в UM - www.umlab.ru 



Э4 Среда электронного сопровождения учебного процесса BlackBoard, http://bb.usurt.ru 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Microsoft Оffice 

6.3.1.2 ANSYS 

6.3.1.3 Универсальный механизм 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Практические занятия проводятся в аудиториях для проведения практических занятий.  

7.2 Лабораторные занятия проводятся в специализированной лаборатории. Оборудование лаборатории: 
«Персональный компьютер» 11 шт. 

7.3 Для самостоятельной работы студентов используются аудитории кафедры, читальный зал, компьютерные классы 
университета. 

7.4 Тестирование проводится в центре тестирования или в компьютерных классах с доступом к базам тестовых 
материалов. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Формы самостоятельной работы студентов включают в себя:   
- изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с применением ресурсов сети 
интернет;   
- подготовка к практическим и лабораторным занятиям, контрольным мероприятиям текущей и промежуточной аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:   
- текущие консультации;  
- прием и защита отчетов по лабораторным работам.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru)   
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  

 

  



 

 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение   

высшего профессионального образования   

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВПО УрГУПС) 
   

 

 

 

 
 

 
 

Б1.В.ДВ.1.2 Инженерный анализ конструкций 

транспортно-технологических машин и комплексов 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Вагоны 

Учебный план 23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов.plm.xml  
Направление 23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов 

 

Квалификация магистр 
 

Форма обучения очная 
 

Общая трудоемкость  5 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 180  Часов контактной работы всего 41,9 

 в том числе:   Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 

аудиторные занятия 36   Контактная внеаудиторная работа (в расчете на 1 группу)  

   в том числе: 

3,6 

самостоятельная работа 144 

    текущие консультации по лабораторным занятиям    
текущие консультации по практическим занятиям 

1,8 

1,8 
  

 

Виды контроля  в семестрах   Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,3 

    зачеты с оценкой 3     консультация перед зачетом c оценкой     

    прием зачета с оценкой  

2 

0,3 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 14 3 18 4  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции           

Лабораторные     18 18   18 18 

Практические     18 18   18 18 

В том числе 
интерактивные 
формы работы 

          

Промежуточная 
аттестация 
(экзамен) 

          

Сам. работа     144 144   144 144 

Итого     180 180   180 180 

  стр. 2 



   

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов знаний и навыков инженерного анализа 
конструкций, которые позволят обучающимся в дальнейшем эффективно, как с технической, так и экономической 
точек зрения, выполнять возложенные на них функции по расчету и проектированию механических систем и 
явлений. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.1 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 знать: состояние и направления использования достижений науки и практики в профессиональной деятельности; 
программно-целевые методы и методики их использования при анализе и совершенствовании производства. 

2.1.2 уметь: подготавливать первичные материалы к патентованию изобретений; 

2.1.3 владеть: компьютерной, информационной техникой и технологиями. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б.3 Государственная итоговая аттестация 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ПК-2: способностью подготавливать технические задания на разработку проектных решений по сервисному 
обслуживанию и ремонту транспортных и транспортно-технологических машин, технологического и 

вспомогательного оборудования для их технического обслуживания и ремонта, а также строительству и 
реконструкции транспортных предприятий 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 методиками подготовки технических заданий на разработку типовых проектных решений по сервисному 
обслуживанию и ремонту транспортных и транспортно-технологических машин, технологического и 
вспомогательного оборудования для их технического обслуживания и ремонта 

Уровень 2 методиками подготовки технических заданий на разработку не типовых проектных решений по сервисному 
обслуживанию и ремонту транспортных и транспортно-технологических машин, технологического и 
вспомогательного оборудования для их технического обслуживания и ремонта 

Уровень 3 методиками подготовки технических заданий на разработку проектных решений по сервисному 
обслуживанию и ремонту транспортных и транспортно-технологических машин, технологического и 
вспомогательного оборудования для их технического обслуживания и ремонта в рамках научно-
исследовательской работы 

 

ПК-4: готовностью к разработке проектной и технологической документации по ремонту, модернизации и 
модификации транспортных и транспортно-технологических машин различного назначения и транспортного 

оборудования и разработке проектной документации по строительству и реконструкции транспортных предприятий, 
с использованием методов расчетного обоснования, в том числе с использованием универсальных и 

специализированных программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированного проектирования 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 разрабатывать типовую проектную и технологическую документации по ремонту, модернизации и 
модификации транспортных и транспортно-технологических машин различного назначения и транспортного 
оборудования и разрабатывать проектную документацию по строительству и реконструкции транспортных 
предприятий, с использованием методов расчетного обоснования, в том числе с использованием 
универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и систем 
автоматизированного проектирования 

 



   

Уровень 2 разрабатывать нетиповую проектную и технологическую документации по ремонту, модернизации и 
модификации транспортных и транспортно-технологических машин различного назначения и транспортного 
оборудования и разрабатывать проектную документацию по строительству и реконструкции транспортных 
предприятий, с использованием методов расчетного обоснования, в том числе с использованием 
универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и систем 
автоматизированного проектирования 

Уровень 3 разрабатывать проектную и технологическую документации по ремонту, модернизации и модификации 
транспортных и транспортно-технологических машин различного назначения и транспортного оборудования 
и разрабатывать проектную документацию по строительству и реконструкции транспортных предприятий, с 
использованием методов расчетного обоснования, в том числе с использованием универсальных и 
специализированных программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированного 
проектирования в рамках научно-исследовательской работы 

Владеть: 

Уровень 1 универсальными и специализированными программно-вычислительными комплексами и системами 
автоматизированного проектирования для решения типовых задач по разработке проектной и 
технологической документации 

Уровень 2 универсальными и специализированными программно-вычислительными комплексами и системами 
автоматизированного проектирования для решения нетиповых задач по разработке проектной и 
технологической документации 

Уровень 3 универсальными и специализированными программно-вычислительными комплексами и системами 
автоматизированного проектирования для решения задач по разработке проектной и технологической 
документации в рамках научно-исследовательской работы 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - 

3.2 Уметь: 

3.2.1 разрабатывать проектную и технологическую документации по ремонту, модернизации и модификации 
транспортных и транспортно-технологических машин различного назначения и транспортного оборудования и 
разрабатывать проектную документацию по строительству и реконструкции транспортных предприятий, с 
использованием методов расчетного обоснования, в том числе с использованием универсальных и 
специализированных программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированного проектирования. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 подготовки технических заданий на разработку проектных решений по сервисному обслуживанию и ремонту 
транспортных и транспортно-технологических машин, технологического и вспомогательного оборудования для их 
технического обслуживания и ремонта; 

3.3.2 использования универсальными и специализированными программно-вычислительными комплексами и системами 
автоматизированного проектирования для решения задач по разработке проектной и технологической 
документации. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / Курс Часов Компетенции Литература 

 Раздел 1. Предмет дисциплины, задачи и 
содержание дисциплины.  

    

1.1 Предмет дисциплины, задачи и содержание 
дисциплины.  /Пр/ 

3 2 ПК-2 ПК-4 Л1.1 Л3.1  

Э4 

 Раздел 2. Методология проектирования 
транспортно-технологических машин и 
комплексов с использование компьютерных 
технологий. 

    

2.1 Методология проектирования транспортно-
технологических машин и комплексов с 
использование компьютерных технологий. /Пр/ 

3 2 ПК-2 Л1.1 Л2.3 
Л3.1  

Э4 

2.2 Порядок формирования расчетных моделей 
транспортно-технологических машин и комплексов, 
требования предъявляемые к расчетным моделям. 
Стадии, этапы расчета и проектирования, виды и 
объемы работ, выполняемые на этих стадиях и 
этапах  /Ср/ 

3 20 ПК-2  Л2.3  

Э4 

 Раздел 3. Трехмерное моделирование.     

   



3.1 Система трехмерного моделирования /Пр/ 3 6 ПК-4  Л3.1 Л3.2  

Э4 

3.2 Построение трехмерных моделей деталей 
подвижного состава /Лаб/ 

3 4 ПК-4  Л3.1  

Э4 

3.3 Способы построения трехмерных моделей. /Ср/ 3 34 ПК-4  Л3.1  

Э1 

 Раздел 4. Метод конечных элементов. Система 
конечно-элементного анализа конструкций 
ANSYS. 

    

4.1 Система конечно-элементного анализа конструкций 
ANSYS. /Пр/ 

3 6 ПК-4  Л2.2 Л3.1 
Л3.2  

Э4 

4.2 Расчет конструкций методом конечных элементов 
/Лаб/ 

3 8 ПК-4  Л2.2 Л2.3 
Л3.1 Л3.2  

Э4 

4.3 Основы метода конечных элементов. Методы 
построения расчетных моделей. Примеры расчета 
конструкций по МКЭ  /Ср/ 

3 66 ПК-4  Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 

Л3.2  

Э2 

 Раздел 5. Кинематический и динамический 
анализ конструкций. 

    

5.1 Программное обеспечение для кинематического и 
динамического анализа конструкций. /Пр/ 

3 2 ПК-4  Л2.3 Л3.1 
Л3.3  

Э4 

5.2 Разработка модели движения единицы подвижного 
состава /Лаб/ 

3 6 ПК-4  Л3.1 Л3.3  

Э4 

5.3 Программный комплекс для моделирования 
движения систем тел, связанных кинематическими 
и силовыми связями  UMW: структура 
аналитической среды, порядок разработки 
имитационных моделей.  /Ср/ 

3 24 ПК-4  Л2.3 Л3.1 
Л3.3  

Э3 Э4 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания   
для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

Для текущего контроля успеваемости студентов используются:  
- защита отчетов по лабораторным работам.  
- тестирование  
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с предварительным тестированием.  
Вопросы к зачету:  
1. Технологий расчета вагонов и систем.  
2. Стандарты компьютерных технологий. Связь между различными системами автоматизированного проектирования и 
расчета технических систем.  
3. Методология компьютерного проектирования и расчета вагонов.  
4. Технология проектирования и расчета вагонов с применением компьютерных систем. Стадии и этапы проектирования. 
Перечень работ, выполняемых на этих стадиях.    
5. Роль и место компьютерных технологий в общей системе проектирования вагонов в конструкторских бюро 
вагоностроительных заводов.  
6. Процедуры компьютерного проектирования и расчета вагонов и систем.  
7. Алгоритм компьютерного проектирования и расчета вагонов на примере УКБВ ФГУП «ПО Уралвагонзавод».  
8. Технология сквозного компьютерного проектирования вагонов и систем. Понятие виртуального прототипирования. LOM 
– технологии.  
9. Трехмерное моделирование, как основа построения расчетных моделей. Виды трехмерного моделирования и их 
характеристика.  
10. Поверхностное моделирование. Понятие базовой геометрической поверхности. Примеры построения поверхностных 
моделей.  
11. Каркасное моделирование. Примеры построения каркасных моделей.  
12. Твердотельное моделирование. Способы построения твердотельных моделей. Булевы операции.   
13. Понятие «базовой геометрической поверхности», способы построения и использование в поверхностном и 
твердотельном моделировании. Этапы создания «базовых геометрических поверхностей».  
14. Компьютерная система трехмерного моделирования SolidWorks. Этапы создания трехмерных моделей.  Понятие 
параметрических моделей. Интерфейс с внешними компьютерными системами.  
15. Сравнительная характеристика видов трехмерного моделирования.  



   

16. Программно-аналитическая среда синтеза уравнений движения «Универсальный механизм» для моделирования 
динамики и кинематики плоских и пространственных механических систем. Характеристика, методика построения 
расчетных моделей.  
17. Программно-аналитическая среда синтеза уравнений движения «Универсальный механизм» для моделирования 
динамики и кинематики плоских и пространственных механических систем. Характеристика, методика оценки 
динамических параметров вагонов с использованием UMW. Интерфейс с внешними компьютерными системами.  
18. Процедуры автоматизированного формирования расчетных моделей в препроцессоре программно-аналитической среде 
ANSYS.  
19. Характеристика стержневых (балочных) конечных элементов. Их использование при расчете вагонов.  
20. Характеристика пластинчатых (оболочечных) конечных элементов. Их использование при расчете вагонов.  
21. Характеристика объемных (изопараметрических) конечных элементов. Их использование при расчете вагонов.  
22. Основные положения метода конечных элементов. Понятие конечного элемента, матрицы жесткости, функции формы, 
конечно-элементной сетки.  
23. Характеристика программно-аналитической системы конечно-элементного анализа ANSYS. Её назначения, область 
решаемых задач, типы конечных элементов.  
24. Требования к геометрии и линейным размерам конечных элементов (балочным, пластинчатым и объемным).  
25. Этапы конечно-элементного анализа вагонов и систем в программно-аналитической среде ANSYS.  
26. Порядок построения расчетных конечно-элементных моделей в программно-аналитической среде ANSYS.  
27. Типы конечно-элементных сеток (КЭС). Порядок формирования КЭС в программно-аналитической среде ANSYS.  
28. Конечные элементы Серендипова и Лагранжева типов.   
29. Конечные элементы для описания оболочечных конструкций. Их характеристика. Требования к геометрии и линейным 
размерам. 

5.2. Темы письменных работ 

не предусмотрены 

5.3. Фонд оценочных средств 

1.Программа оценивания контролируемых компетенций.  
2.Тестовые материалы.  
3.Требования к содержанию и оформлению отчетов по лабораторным работам.  
4.Шкалы оценивания результатов освоения дисциплины.  
5.Примерные вопросы к дифференцированному зачету  
6.Билеты к дифференцированному зачету. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Галкин А. Г., Ковалев 
А. А. 

Системы автоматизированного проектирования: Курс лекций Екатеринбург: УрГУПС, 2009 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Секулович М., Зуев 
Ю.Н., Барбакадзе 
В.Ш. 

Метод конечных элементов Москва: Стройиздат, 1993 

Л2.2 Смольянинов А.В. Основы метода конечных элементов и его применение к 
расчету вагонных конструкций: Учеб. пособ. 

Екатеринбург, 1996 

Л2.3 Анисимов П. С. Конструирование и расчет вагонов: учебник для студентов 
вузов ж.-д. трансп. 

Москва: Учебно-
методический центр по 
образованию на ж.-д. трансп., 
2011 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Лапшин В. Ф., 
Павлюков А. Э., 
Колясов К. М. 

Компьютерные технологии проектирования и расчета: 
учебное пособие для студентов специальностей 190302 - 
"Вагоны", 190300 - "Подвижной состав железных дорог" всех 
форм обучения 

Екатеринбург: УрГУПС, 2012 

Л3.2 Колясов К. М., 
Лапшин В. Ф. 

Компьютерные технологии расчета вагонов и систем: 
Учебно-методическое пособие 

Екатеринбург: УрГУПС, 2008 

Л3.3 Павлюков А. Э., 
Салтыков Д. Н., 
Колясов К. М. 

Исследование динамических качеств вагона: методические 
рекомендации к выполнению учебно-исследовательских 
лабораторных работ средствами компьютерного 
моделирования для магистрантов направления подготовки 
190600 "Эксплуатация транспортно-технологических машин 
и комплексов" 

Екатеринбург: УрГУПС, 2012 



   

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Виртуальное прототипирование - www.delcam-ural.ru 

Э2 Учебные материалы по МКЭ - www.cae.ustu.ru 

Э3 Учебные материалы по моделированию в UM - www.umlab.ru 

Э4 Среда электронного сопровождения учебного процесса BlackBoard, http://bb.usurt.ru 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Microsoft Оffice 

6.3.1.2 ANSYS 

6.3.1.3 Универсальный механизм 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Практические занятия проводятся в аудиториях для проведения практических занятий.  

7.2 Лабораторные занятия проводятся в специализированной лаборатории. Оборудование лаборатории: 
«Персональный компьютер» 11 шт. 

7.3 Для самостоятельной работы студентов используются аудитории кафедры, читальный зал, компьютерные классы 
университета. 

7.4 Тестирование проводится в центре тестирования или в компьютерных классах с доступом к базам тестовых 
материалов. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Формы самостоятельной работы студентов включают в себя:   
- изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с применением ресурсов сети 
интернет;   
- подготовка к практическим и лабораторным занятиям, контрольным мероприятиям текущей и промежуточной аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:   
- текущие консультации;  
- прием и защита отчетов по лабораторным работам.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru)   
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  

 

  



 

 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение   

высшего профессионального образования   

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВПО УрГУПС) 
   

 

 

 

 
 

 
 

Б1.В.ДВ.2.1 Методы и средства экспериментальных 

исследований 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Вагоны 

Учебный план 23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов.plm.xml  
Направление 23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов 

 

Квалификация магистр 
 

Форма обучения очная 
 

Общая трудоемкость  5 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 180  Часов контактной работы всего 42 

 в том числе:   Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 

аудиторные занятия 36   Контактная внеаудиторная работа (в расчете на 1 группу)  

   в том числе: 

3,6 

самостоятельная работа 108 

    групповые консультации 

    текущие консультации по лабораторным занятиям 

1,8 

1,8 
часов на контроль 36 
 

Виды контроля  в семестрах   Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,4 

    экзамены 3     консультация перед экзаменом 

     прием экзамена  

2 

0,4 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 14 3 18 4  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции     18 18   18 18 

Лабораторные     18 18   18 18 

Практические           

В том числе 
интерактивные 
формы работы 

          

Промежуточная 
аттестация 
(экзамен) 

    36 36   36 36 

Сам. работа     108 108   108 108 

Итого     180 180   180 180 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Подготовка магистранта как высококвалифицированного сотрудника проектных и научно-исследовательских 
центров по развитию техники и технологий на железнодорожном транспорте. Формирование у обучающихся 
навыков использования методов экспериментальных исследований и овладение принципами проведения 
испытаний в дальнейшем эффективно, как с технической, так и экономической точек зрения, выполнять испытания 
механических систем, предусмотренных магистерскими исследованиями. Дисциплина знакомит магистранта с 
принципами проведения экспериментальных исследований, применения методов и средств испытаний в процессе 
научно-исследовательской и/или проектно-конструкторской деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.2 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Студент должен: 

2.1.2 знать и уметь использовать конструктивные особенности подвижного состава; теоретические основы расчета 
подвижного состава и его составных элементов на прочность; теоретические основы дисциплины в объеме, 
необходимом для решения производственных, проектных, конструкторских и исследовательских задач; 
статистические данные по эксплуатации конструктивных элементов подвижного состава, отказы, неисправности, 
причины возникновения и способы их устранения; основы математической статистики. 

2.1.3 Владеть методами выполнения расчетов и конструирования элементов и узлов систем электроснабжения и 
электрооборудования; способами наладки и регулировки регуляторов напряжения, преобразователей, и средств 
защиты; методами контроля технического состояния элементов и систем электрооборудования, их технического 
обслуживания и эксплуатации. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б.3 Государственная итоговая аттестация 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ПК-17: способностью разрабатывать методики, планы и программы проведения научных исследований и 
разработок, готовить задания для исполнителей, организовывать проведение экспериментов и испытаний, 

анализировать и обобщать их результаты 

Знать: 

Уровень 1 подробную конструкцию подвижного состава. 

Уровень 2 подробную конструкцию подвижного состава; существующие методы расчета элементов конструкций на 
прочность, жесткость и устойчивость. 

Уровень 3 подробную конструкцию подвижного состава; существующие методы расчета элементов конструкций на 
прочность, жесткость и устойчивость; фундаментальные основы высшей математики, включая векторную 
алгебру, аналитическую геометрию, математический анализ, теорию вероятностей и математическую 
статистику. 

Уметь: 

Уровень 1 анализировать результаты экспериментов. 

Уровень 2 анализировать результаты экспериментов; самостоятельно проводить испытания, производить подбор 
средств измерений, испытательного оборудования. 

Уровень 3 анализировать результаты экспериментов; самостоятельно проводить испытания, производить подбор 
средств измерений, испытательного оборудования; правильно оценить и уяснить физический смысл явлений 
при экспериментальных исследованиях элементов подвижного состава. 

Владеть: 

Уровень 1 методами экспериментальных исследований. 

Уровень 2 методами экспериментальных исследований; опытом  решения типовых задач при простых и сложных видах 
нагрузки. 

Уровень 3 методами экспериментальных исследований; опытом  решения типовых задач при простых и сложных видах 
нагрузки; опытом обращения со средствами измерений, диагностическим оборудованием. 

 

ПК-19: способностью разрабатывать физические и математические (в том числе компьютерные) модели явлений и 
объектов, относящихся к профилю деятельности 

Знать: 

Уровень 1 методы экспериментального определения напряженного состояния. 

Уровень 2 методы экспериментального определения напряженного состояния; теоретические основы метода 
электротензометрии. 

Уровень 3 методы экспериментального определения напряженного состояния; теоретические основы метода  



 электротензометрии; обработки экспериментальных данных с использованием регрессионного анализа. 

Уметь: 

Уровень 1 разрабатывать физические модели элементов подвижного состава. 

Уровень 2 разрабатывать физические и математические модели элементов подвижного состава. 

Уровень 3 разрабатывать физические и математические модели элементов подвижного состава и производить анализ 
полученных экспериментальных данных. 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 конструкции подвижного состава; существующие методы расчета элементов конструкций на прочность, жесткость 
и устойчивость; фундаментальные основы высшей математики, включая векторную алгебру, аналитическую 
геометрию, математический анализ, теорию вероятностей и математическую статистику, теоретические основы 
метода электротензометрии; обработки экспериментальных данных с использованием регрессионного анализа 

3.2 Уметь: 

3.2.1 анализировать результаты экспериментов; самостоятельно проводить испытания, производить подбор средств 
измерений, испытательного оборудования, правильно оценить и уяснить физический смысл явлений при 
экспериментальных исследованиях элементов подвижного состава  

3.3 Владеть: 

3.3.1 в работе с методами экспериментальных исследований, опыт  решения типовых задач при простых и сложных 
видах нагрузки, опыт обращения со средствами измерений, диагностическим оборудованием 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / Курс Часов Компетенции Литература 

 Раздел 1. Экспериментальные исследования. 
Основные понятия, принципы, требования. 

    

1.1 Экспериментальные исследования. Основные 
понятия, принципы, требования. /Ср/ 

3 10 ПК-17 ПК-19 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л2.5 

Л2.6  

Э1 

 Раздел 2. Методики и программы испытаний     

2.1 Методики и программы испытаний /Лаб/ 3 2 ПК-17 ПК-19 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

2.2 Методики и программы испытаний /Лек/ 3 4 ПК-17 ПК-19 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л3.1  

Э1 

2.3 Методики и программы испытаний /Ср/ 3 20 ПК-17 ПК-19 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л2.7 

Л3.1  

Э1 

 Раздел 3. Методы экспериментальных 
исследований. 

  ПК-17 ПК-19  

3.1 Методы экспериментальных исследований. /Лаб/ 3 2 ПК-17 ПК-19 Л1.1 Л2.2 
Л2.7 Л3.1 

3.2 Методы экспериментальных исследований. /Лек/ 3 2 ПК-17 ПК-19 Л1.1 Л2.1 
Л2.7 Л3.1  

Э1 

3.3 Методы экспериментальных исследований. /Ср/ 3 18 ПК-17 ПК-19 Л1.1 Л2.1 
Л2.7 

 Раздел 4. Электортензометрия     

4.1 Электортензометрия /Лаб/ 3 4 ПК-17 ПК-19 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л2.4 

Л3.1 

 



4.2 Электортензометрия /Ср/ 3 28 ПК-17 ПК-19 Л1.1 Л2.1 
Л2.4 Л3.1 

 Раздел 5. Электортензометрия при проведении 
испытаний подвижного состава 

    

5.1 Электортензометрия при проведении испытаний 
подвижного состава /Лаб/ 

3 4 ПК-17 ПК-19 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л2.6 

Л3.1  

Э1 Э2 

5.2 Электортензометрия при проведении испытаний 
подвижного состава /Ср/ 

3 12 ПК-17 ПК-19 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л2.6 

Л3.1  

Э1 Э2 

 Раздел 6. Экспериментальные исследования 
тепловых процессов 

    

6.1 Экспериментальные исследования тепловых 
процессов /Лаб/ 

3 2 ПК-17 ПК-19 Л1.1 Л2.2 
Л2.4 Л2.7 

Л3.1  

Э1 Э2 

6.2 Экспериментальные исследования тепловых 
процессов /Лек/ 

3 4 ПК-17 ПК-19 Л1.1 Л2.4 
Л2.6 Л2.7 

Л3.1  

Э1 Э2 

6.3 Экспериментальные исследования тепловых 
процессов /Ср/ 

3 8 ПК-17 ПК-19 Л1.1 Л2.4 
Л2.6 Л2.7 

Л3.1  

Э2 

 Раздел 7. Результаты экспериментальных 
исследований 

    

7.1 Результаты экспериментальных исследований /Лаб/ 3 2 ПК-17 ПК-19 Л1.1 Л2.2 
Л2.4 Л2.5 

Л3.1  

Э1 

7.2 Результаты экспериментальных исследований /Лек/ 3 4 ПК-17 ПК-19 Л1.1 Л2.2 
Л2.4 Л2.5 

Л3.1  

Э2 

7.3 Результаты экспериментальных исследований /Ср/ 3 4 ПК-17 ПК-19 Л1.1 Л2.2 
Л2.4 Л2.5 

Л3.1  

Э2 

 Раздел 8. Случайный процесс     

8.1 Случайный процесс /Лек/ 3 4 ПК-17 ПК-19 Л1.1 Л2.2 
Л2.4 Л3.1  

Э2 

8.2 Случайный процесс /Ср/ 3 4 ПК-17 ПК-19 Л1.1 Л2.4 
Л3.1  

Э2 

 Раздел 9. Средства испытаний     

9.1 Средства испытаний /Лаб/ 3 2 ПК-17 ПК-19 Л1.1 Л2.1 
Л3.1  

Э2 

9.2 Средства испытаний /Ср/ 3 4 ПК-17 ПК-19 Л1.1 Л2.4 
Л3.1  

Э2 

9.3 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 3 36 ПК-17 ПК-19 Л1.1 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 
Л2.6 Л2.7 

Л3.1  

Э1 Э2 

 

 

 
 
 
 
 



5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания   
для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

5.1 Текущий контроль успеваемости студентов:  
5.1.1 Защита отчетов по лабораторным работам.   
Защита отчетов проходит в виде собеседования.  
5.2 Промежуточная аттестация:  
5.2.1 Защита контрольной работы  
Защита контрольной работы проходит в виде собеседования.  
5.2.2 Тестирование  
5.3 Экзамен  
Вопросы к экзамену:  
Основные понятия экспериментальных исследований. Требования при проведении экспериментальных исследований.   
Принципы проектирования подвижного состава.  
Методы и алгоритмы экспериментальных исследований. Требования, предъявляемые к испытаниям.  
Состав методики экспериментальных исследований. Требования, основные пункты методики.   
Программа проведения экспериментальных исследований. Требования, основные пункты. Планирование эксперимента. 
Определение, принципы. Методы экспериментальных исследований подвижного состава. Методы исследования 
напряженно-деформированного состояния несущих элементов подвижного состава. Методы исследований динамики 
подвижного состава.  
Электротензометрия. Основы понятия, виды, характеристики. Тензорезисторы. Типы, конструкция, схемы соединения, 
характеристики, погрешность, область применения. Электротензометрия в экспериментальных исследованиях подвижного 
состава. Схемы соединения, места установки, способы установки, калибровка. Тарировка тензометров. Понятия, принципы.  
Тепловые процессы при эксплуатации подвижного состава. Определения, виды, места концентрации. Средства испытаний 
при проведении экспериментальных исследований по определению тепловых процессов в подвижном составе.  
Результаты экспериментальных данных. Обработка результатов экспериментальных данных. Статистическая обработка 
экспериментальных данных.  
Аппроксимация и интерполяция.  Погрешность измерений, обработки данных. Среднеквадратическое отклонение, 
математическое ожидание. Метод наименьших квадратов в обработке экспериментальных данных.   
Случайный процесс. Определения, виды. Распределение случайной величины.  
Спектральная плотность. Определения, принципы построения зависимостей, область применения.  
Средства измерений. Назначение, виды,  требования.   
Испытательное оборудование. Назначение, виды, требования, принципы.  
Стендовые испытания. Определение, назначение, оборудование, область применения.   
Эксплуатационные испытания. Определение, назначение, оборудование, область применения.  
Программа испытаний грузового подвижного состава. Состав программы, требования, определяемые характеристики. 
Программа испытаний пассажирского подвижного состава. Состав программы, требования, определяемые характеристики. 
Программа испытаний тележек грузового подвижного состава. Состав программы, требования, определяемые 
характеристики. Программа испытаний тележек пассажирского подвижного состава. Состав программы, требования, 
определяемые характеристики. Требования охраны труда при проведении стендовых экспериментальных исследований. 
Требования охраны труда при проведении эксплуатационных экспериментальных исследований. Нормативные документы в 
области проведения экспериментальных исследований.   
Поверка средств измерений и аттестация испытательного оборудования. Нормативные документы. 

5.2. Темы письменных работ 

В течении обучения магистрант обязан выполнить контрольную работу. Тему контрольной работы магистранту назначает 
преподаватель из представленного ниже списка.  
Темы для контрольной работы:  
Экспериментальные исследования напряженно-деформированного состояния полувагона;  
Экспериментальные исследования напряженно-деформированного состояния платформы;  
Экспериментальные исследования напряженно-деформированного состояния цистерны;  
Экспериментальные исследования напряженно-деформированного состояния минераловоза;  
Экспериментальные исследования напряженно-деформированного состояния пассажирского вагона;  
Экспериментальные исследования напряженно-деформированного состояния почтово-багажного вагона;  
Экспериментальные исследования напряженно-деформированного состояния рефрижераторного вагона;  
Экспериментальные исследования напряженно-деформированного состояния тележки модели КВЗ-ЦНИИ пассажирского 
вагона;  
Экспериментальные исследования напряженно-деформированного состояния тележки модели 68-875 пассажирского вагона;  
Экспериментальные исследования напряженно-деформированного состояния тележки модели 18-100 грузового вагона;  
Экспериментальные исследования напряженно-деформированного состояния тележки модели 18-578 грузового вагона;  
Экспериментальные исследования динамической нагруженности полувагона;  
Экспериментальные исследования динамической нагруженности платформы;  
Экспериментальные исследования динамической нагруженности цистерны;  
Экспериментальные исследования динамической нагруженности минераловоза;  
Экспериментальные исследования динамической нагруженности пассажирского вагона;  
Экспериментальные исследования динамической нагруженности почтовобагажного вагона;  
Экспериментальные исследования динамической нагруженности рефрижераторного вагона; 



Экспериментальные исследования динамической нагруженности тележки модели КВЗ-ЦНИИ пассажирского вагона;  
Экспериментальные исследования динамической нагруженности тележки модели 68-875 пассажирского вагона;  
Экспериментальные исследования динамической нагруженности тележки модели 18-100 грузового вагона;  
Экспериментальные исследования динамической нагруженности тележки модели 18-578 грузового вагона; 

5.3. Фонд оценочных средств 

В фонд оценочных средств данной дисциплины входит:  
1. Программа оценивания контролируемых  компетенций.  
2. Тестовые материалы  
3. Требования к содержанию и качеству выполнения контрольной работы  
4. Тематика контрольной работы  
5. Результаты освоения теоретических материалов в виде отчетов по лабораторным занятиям.   
6. Шкалы оценивания результатов освоения дисциплины  
7. Примерные вопросы к экзамену  
8. Экзаменационные билеты 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Сидняев Н. И. Теория планирования эксперимента и анализ статистических 
данных: доп. УМО в качестве учебного пособия для 
студентов и аспирантов вузов, обучающихся по спец. 
"Прикладная математика" 

Москва: Юрайт, 2012 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Гадолин В.Л., 
Дроздов Н.А., Иванов 
В.Н., Решетов Д.Н. 

Машины и стенды для испытания деталей: к изучению 
дисциплины 

,  

Л2.2 Анисимов П.С. Испытания вагонов: Монография Москва: Маршрут, 2004 

Л2.3 Соколов М. М., 
Третьяков А. В., 
Морчиладзе И. Г. 

Контроль динамики железнодорожного подвижного состава: 
учебное пособие [для работников ж.-д. трансп.] 

Москва: ИБС-Холдинг, 2007 

Л2.4 Анисимов П. С. Конструирование и расчет вагонов: учебник для студентов 
вузов ж.-д. трансп. 

Москва: Учебно-
методический центр по 
образованию на ж.-д. трансп., 
2011 

Л2.5 Лапшин В. Ф., 
Павлюков А. Э., 
Колясов К. М. 

Компьютерные технологии проектирования и расчета: 
учебное пособие для студентов специальностей 190302 - 
"Вагоны", 190300 - "Подвижной состав железных дорог" всех 
форм обучения 

Екатеринбург: УрГУПС, 2012 

Л2.6 Долбенко Е. Т., 
Фролов К. В., Мамаев 
Е. И., Мухин Г. Г., 
Агамиров Л. В. 

Машиностроение: :  в 40 т. Москва: Машиностроение, 
2010 

Л2.7 Комбалов В. С., 
Фролов К. В., 
Марченко Е. А. 

Методы и средства испытаний на трение и износ 
конструкционных и смазочных материалов 

Москва: Машиностроение, 
2007 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Рогов В.А., Позняк 
Г.Г. 

Методика и практика технических экспериментов: Учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 
подготовки бакалавров и магистров "Технология, 
оборудование и автоматизация машиностроительных 
производств" 

Москва: Академия, 2005 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 http://compteacher.ru/engineering/mathcad/ 

Э2 http://www.intuit.ru/department/calculate/calcmathbase/4/ 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 При реализации программы дисциплины "Методы и средства экспериментальных исследований" программное 
обеспечение не используется. 

 



6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 http;//scbist.com. 

6.3.2.2 "Консультант-плюс"- компьютерная справочно-правовая система в России. 

6.3.2.3 АСПИЖТ - Автоматизированная система правовой информации на железнодорожном транспорте. 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Лаборатория "Конструкции и технологии ремонта подвижного состава", оснащение: стенд по испытанию 
гидравлических гасителей, разрывная машина Р-5, макет грузовой и пассажирской тележки, стенд по испытанию 
макета рамы тележки, макет ударно-тяговых устройств подвижного состава; 

7.2 Лаборатория "Динамика вагонов", оснащение: стенд для испытания буксовых узлов, стенд для испытания 
рессорного подвешивания макетов грузовых вагонов; 

7.3 Испытательный центр ТСЖТ УрГУПС, Научно-образовательный центр «Подвижной состав», оснащение: 
Измерительно-усилительные HBM модули на базе персональных компьютеров Spider-8 (2 модуля по 8 каналов), 
климатические камеры, вибрационный стол, машина на растяжение и сжатие, машина трения. 

7.4 Также используются раздаточные материалы к лабораторным занятиям, учебные электронно-методические 
материалы в образовательной среде Blackboard. 

7.5 Для самостоятельной работы студентов используются аудитории кафедр, читальный зал, компьютерные классы 
университета. 

7.6 Тестирование  проводится в центре тестирования или в компьютерных классах с доступом к сети Интернет. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине включают в себя:  
•изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации;   
•подготовка к лекционным и лабораторным занятиям, контрольным мероприятиям текущей и промежуточной аттестации.   
Основными видами самостоятельной работы магистранта с участием преподавателя являются:   
•текущие консультации;   
•прием и разбор домашних заданий в части выполнения работы по подготовке к эксперименту.  
Виды и сроки отчетности о выполнении самостоятельной работы определены календарным планом изучения дисциплины.   
Индивидуальные задания по  лабораторным занятиям, вопросы для самоконтроля, формы отчетности указаны в 
методических указаниях для выполнения практических работ и самостоятельной работы студентов, размещенных на 
соответствующих страницах данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru).   
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам магистрант должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности. При выполнении самостоятельной работы магистрант должен 
руководствоваться методическими указаниями, размещенными на странице данного курса в системе электронной 
поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 
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Б1.В.ДВ.2.2 Планирование эксперимента 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Вагоны 

Учебный план 23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов.plm.xml  
Направление 23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов 

 

Квалификация магистр 
 

Форма обучения очная 
 

Общая трудоемкость  5 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 180  Часов контактной работы всего 42 

 в том числе:   Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 

аудиторные занятия 36   Контактная внеаудиторная работа (в расчете на 1 группу)  

   в том числе: 

3,6 

самостоятельная работа 108 

    групповые консультации     

    текущие консультации по лабораторным занятиям 

1,8 

1,8 
часов на контроль 36 
 

Виды контроля  в семестрах   Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,4 

    экзамены 3     консультация перед экзаменом 

     прием экзамена  

2  

0,4 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 14 3 18 4  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции     18 18   18 18 

Лабораторные     18 18   18 18 

Практические           

В том числе 
интерактивные 
формы работы 

          

Промежуточная 
аттестация 
(экзамен) 

    36 36   36 36 

Сам. работа     108 108   108 108 

Итого     180 180   180 180 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Подготовка магистранта как высококвалифицированного сотрудника проектных и научно-исследовательских 
центров по развитию техники и технологий на железнодорожном транспорте. Формирование у обучающихся 
навыков использования методов экспериментальных исследований и овладение принципами проведения 
испытаний в дальнейшем эффективно, как с технической, так и экономической точек зрения, выполнять испытания 
механических систем, предусмотренных магистерскими исследованиями. Дисциплина знакомит магистранта с 
принципами проведения экспериментальных исследований, применения методов и средств испытаний в процессе 
научно-исследовательской и/или проектно-конструкторской деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.2 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Студент должен: 

2.1.2 знать и уметь использовать конструктивные особенности подвижного состава; теоретические основы расчета 
подвижного состава и его составных элементов на прочность; теоретические основы дисциплины в объеме, 
необходимом для решения производственных, проектных, конструкторских и исследовательских задач; 
статистические данные по эксплуатации конструктивных элементов подвижного состава, отказы, неисправности, 
причины возникновения и способы их устранения; основы математической статистики. 

2.1.3 Владеть методами выполнения расчетов и конструирования элементов и узлов систем электроснабжения и 
электрооборудования; способами наладки и регулировки регуляторов напряжения, преобразователей, и средств 
защиты; методами контроля технического состояния элементов и систем электрооборудования, их технического 
обслуживания и эксплуатации. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б3 Государственная итоговая аттестация 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ПК-17: способностью разрабатывать методики, планы и программы проведения научных исследований и 
разработок, готовить задания для исполнителей, организовывать проведение экспериментов и испытаний, 

анализировать и обобщать их результаты 

Знать: 

Уровень 1 подробную конструкцию подвижного состава. 

Уровень 2 подробную конструкцию подвижного состава; существующие методы расчета элементов конструкций на 
прочность, жесткость и устойчивость. 

Уровень 3 подробную конструкцию подвижного состава; существующие методы расчета элементов конструкций на 
прочность, жесткость и устойчивость; фундаментальные основы высшей математики, включая векторную 
алгебру, аналитическую геометрию, математический анализ, теорию вероятностей и математическую 
статистику. 

Уметь: 

Уровень 1 анализировать результаты экспериментов. 

Уровень 2 анализировать результаты экспериментов; самостоятельно проводить испытания, производить подбор 
средств измерений, испытательного оборудования. 

Уровень 3 анализировать результаты экспериментов; самостоятельно проводить испытания, производить подбор 
средств измерений, испытательного оборудования; правильно оценить и уяснить физический смысл явлений 
при экспериментальных исследованиях элементов подвижного состава. 

Владеть: 

Уровень 1 методами экспериментальных исследований. 

Уровень 2 методами экспериментальных исследований; опытом  решения типовых задач при простых и сложных видах 
нагрузки. 

Уровень 3 методами экспериментальных исследований; опытом  решения типовых задач при простых и сложных видах 
нагрузки; опытом обращения со средствами измерений, диагностическим оборудованием. 

 

ПК-19: способностью разрабатывать физические и математические (в том числе компьютерные) модели явлений и 
объектов, относящихся к профилю деятельности 

Знать: 

Уровень 1 методы экспериментального определения напряженного состояния. 

Уровень 2 методы экспериментального определения напряженного состояния; теоретические основы метода 
электротензометрии. 

Уровень 3 методы экспериментального определения напряженного состояния; теоретические основы метода  



 электротензометрии; обработки экспериментальных данных с использованием регрессионного анализа. 

Уметь: 

Уровень 1 разрабатывать физические модели элементов подвижного состава. 

Уровень 2 разрабатывать физические и математические модели элементов подвижного состава. 

Уровень 3 разрабатывать физические и математические модели элементов подвижного состава и производить анализ 
полученных экспериментальных данных. 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 конструкции подвижного состава; существующие методы расчета элементов конструкций на прочность, жесткость 
и устойчивость; фундаментальные основы высшей математики, включая векторную алгебру, аналитическую 
геометрию, математический анализ, теорию вероятностей и математическую статистику, теоретические основы 
метода электротензометрии; обработки экспериментальных данных с использованием регрессионного анализа 

3.2 Уметь: 

3.2.1 анализировать результаты экспериментов; самостоятельно проводить испытания, производить подбор средств 
измерений, испытательного оборудования, правильно оценить и уяснить физический смысл явлений при 
экспериментальных исследованиях элементов подвижного состава 

3.3 Владеть: 

3.3.1 методами экспериментальных исследований, опытом  решения типовых задач при простых и сложных видах 
нагрузки, опытом обращения со средствами измерений, диагностическим оборудованием 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / Курс Часов Компетенции Литература 

 Раздел 1. Исследовательские испытания и 
планирование эксперимента. 

    

1.1 Исследовательские испытания и планирование 
эксперимента. /Ср/ 

3 10 ПК-17 ПК-19 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л2.4 

Л2.5  

Э1 

 Раздел 2. Классификация экспериментальных 
планов. 

    

2.1 Классификация экспериментальных планов. /Лек/ 3 4 ПК-17 ПК-19 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л2.5  

Э2 Э3 

2.2 Классификация экспериментальных планов. /Ср/ 3 20 ПК-17 ПК-19  Л2.1 Л2.4 
Л2.5  

Э2 Э3 

 Раздел 3. Математическое планирование 
эксперимента. 

    

3.1 Математическое планирование эксперимента. /Лаб/ 3 4 ПК-17 ПК-19 Л1.1 Л2.1 
Л2.3 Л2.5  

Э2 

3.2 Математическое планирование эксперимента. /Лек/ 3 4 ПК-17 ПК-19 Л1.1 Л2.4 
Л2.5  

Э2 

3.3 Математическое планирование эксперимента. /Ср/ 3 18 ПК-17 ПК-19 Л1.1 Л2.4 
Л2.5  

Э2 

 Раздел 4. Виды параметров оптимизации и 
требования к ним. 

    

4.1 Виды параметров оптимизации и требования к ним. 
/Лаб/ 

3 4 ПК-17 ПК-19  Л2.4 Л2.5  

Э1 Э3 

4.2 Виды параметров оптимизации и требования к ним. 
/Лек/ 

3 4 ПК-17 ПК-19  Л2.5  

Э1 
 



4.3 Виды параметров оптимизации и требования к ним. 
/Ср/ 

3 28 ПК-17 ПК-19 Л1.1 Л2.1 
Л2.5  

Э1 Э2 Э3 

 Раздел 5. Выбор вида модели и поверхность 
отклика. 

    

5.1 Выбор вида модели и поверхность отклика. /Лаб/ 3 2 ПК-17 ПК-19 Л1.1 Л2.5  

Э3 

5.2 Выбор вида модели и поверхность отклика. /Лек/ 3 2 ПК-17 ПК-19  Л2.5  

Э3 

5.3 Выбор вида модели и поверхность отклика. /Ср/ 3 12 ПК-17 ПК-19 Л1.1 Л2.1 
Л2.3 Л2.5  

Э3 

 Раздел 6. Проведение эксперимента и анализ 
полученных данных. 

    

6.1 Проведение эксперимента и анализ полученных 
данных. /Ср/ 

3 4 ПК-17 ПК-19 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л2.5  

Э1 Э2 Э3 

 Раздел 7. Проведение эксперимента и анализ 
полученных данных. 

    

7.1 Проведение эксперимента и анализ полученных 
данных. /Лаб/ 

3 4 ПК-17 ПК-19  Л2.1 Л2.3 
Л2.5 

7.2 Проведение эксперимента и анализ полученных 
данных. /Лек/ 

3 4 ПК-17 ПК-19  Л2.1 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 

7.3 Проведение эксперимента и анализ полученных 
данных. /Ср/ 

3 8 ПК-17 ПК-19  Л2.1 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 

 Раздел 8. Выбор вида зависимости и 
планирование эксперимента. 

    

8.1 Выбор вида зависимости и планирование 
эксперимента. /Ср/ 

3 8 ПК-17 ПК-19 Л1.1 Л2.5  

Э1 

 Раздел 9. Проведение эксперимента и обработка 
результатов опытов. 

    

9.1 Проведение эксперимента и обработка результатов 
опытов. /Лаб/ 

3 4 ПК-17 ПК-19 Л1.1 Л2.1 
Л2.3 Л2.5  

Э2 Э3 

9.2 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 3 36 ПК-17 ПК-19 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5  

Э1 Э2 Э3 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания   
для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

5.1 Текущий контроль успеваемости студентов:  
5.1.1 Защита отчетов по лабораторным работам.   
Защита отчетов проходит в виде собеседования.  
5.2 Промежуточная аттестация:  
5.2.1 Защита контрольной работы  
Защита контрольной работы проходит в виде собеседования.  
5.2.2 Тестирование  
5.3 Экзамен  
Вопросы к экзамену:  
Основные понятия экспериментальных исследований. Требования при проведении экспериментальных исследований.   
Принципы проектирования подвижного состава.  
Методы и алгоритмы экспериментальных исследований. Требования, предъявляемые к испытаниям.  
Состав методики экспериментальных исследований. Требования, основные пункты методики.   
Программа проведения экспериментальных исследований. Требования, основные пункты. Планирование эксперимента. 
Определение, принципы. Методы экспериментальных исследований подвижного состава. Методы исследования 
напряженно-деформированного состояния несущих элементов подвижного состава. Методы исследований динамики 
подвижного состава.  
Электротензометрия. Основы понятия, виды, характеристики.  Тензорезисторы. Типы, конструкция, схемы соединения, 
характеристики, погрешность, область применения. Электротензометрия в экспериментальных исследованиях подвижного  



состава. Схемы соединения, места установки, способы установки, калибровка. Тарировка тензометров. Понятия, принципы.  
Тепловые процессы при эксплуатации подвижного состава. Определения, виды, места концентрации. Средства испытаний 
при проведении экспериментальных исследований по определению тепловых процессов в подвижном составе.  
Результаты экспериментальных данных. Обработка результатов экспериментальных данных. Статистическая обработка 
экспериментальных данных.  
Аппроксимация и интерполяция.  Погрешность измерений, обработки данных. Среднеквадратическое отклонение, 
математическое ожидание. Метод наименьших квадратов в обработке экспериментальных данных.   
Случайный процесс. Определения, виды. Распределение случайной величины.  
Спектральная плотность. Определения, принципы построения зависимостей, область применения.  
Средства измерений. Назначение, виды,  требования.   
Испытательное оборудование. Назначение, виды, требования, принципы.  
Стендовые испытания. Определение, назначение, оборудование, область применения.   
Эксплуатационные испытания. Определение, назначение, оборудование, область применения.  
Программа испытаний грузового подвижного состава. Состав программы, требования, определяемые характеристики. 
Программа испытаний пассажирского подвижного состава. Состав программы, требования, определяемые характеристики. 
Программа испытаний тележек грузового подвижного состава. Состав программы, требования, определяемые 
характеристики. Программа испытаний тележек пассажирского подвижного состава. Состав программы, требования, 
определяемые характеристики. Требования охраны труда при проведении стендовых экспериментальных исследований. 
Требования охраны труда при проведении эксплуатационных экспериментальных исследований. Нормативные документы в 
области проведения экспериментальных исследований.   
Поверка средств измерений и аттестация испытательного оборудования. Нормативные документы. 

5.2. Темы письменных работ 

В течении обучения магистрант обязан выполнить контрольную работу. Тему контрольной работы магистранту назначает 
преподаватель из представленного ниже списка.  
Темы для контрольной работы:  
Экспериментальные исследования напряженно-деформированного состояния полувагона;  
Экспериментальные исследования напряженно-деформированного состояния платформы;  
Экспериментальные исследования напряженно-деформированного состояния цистерны;  
Экспериментальные исследования напряженно-деформированного состояния минераловоза;  
Экспериментальные исследования напряженно-деформированного состояния пассажирского вагона;  
Экспериментальные исследования напряженно-деформированного состояния почтово-багажного вагона;  
Экспериментальные исследования напряженно-деформированного состояния рефрижераторного вагона;  
Экспериментальные исследования напряженно-деформированного состояния тележки модели КВЗ-ЦНИИ пассажирского 
вагона;  
Экспериментальные исследования напряженно-деформированного состояния тележки модели 68-875 пассажирского вагона;  
Экспериментальные исследования напряженно-деформированного состояния тележки модели 18-100 грузового вагона;  
Экспериментальные исследования напряженно-деформированного состояния тележки модели 18-578 грузового вагона;  
Экспериментальные исследования динамической нагруженности полувагона;  
Экспериментальные исследования динамической нагруженности платформы;  
Экспериментальные исследования динамической нагруженности цистерны;  
Экспериментальные исследования динамической нагруженности минераловоза;  
Экспериментальные исследования динамической нагруженности пассажирского вагона;  
Экспериментальные исследования динамической нагруженности почтово-багажного вагона;  
Экспериментальные исследования динамической нагруженности рефрижераторного вагона;  
Экспериментальные исследования динамической нагруженности тележки модели КВЗ-ЦНИИ пассажирского вагона;  
Экспериментальные исследования динамической нагруженности тележки модели 68-875 пассажирского вагона;  
Экспериментальные исследования динамической нагруженности тележки модели 18-100 грузового вагона;  
Экспериментальные исследования динамической нагруженности тележки модели 18-578 грузового вагона; 

5.3. Фонд оценочных средств 

В фонд оценочных средств данной дисциплины входит:  
1. Программа оценивания контролируемых  компетенций.  
2. Тестовые материалы  
3. Требования к содержанию и качеству выполнения контрольной работы  
4. Тематика контрольной работы  
5. Результаты освоения теоретических материалов в виде отчетов по лабораторным занятиям.   
6. Шкалы оценивания результатов освоения дисциплины  
7. Примерные вопросы к экзамену  
8. Экзаменационные билеты 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Сидняев Н. И. Теория планирования эксперимента и анализ статистических 
данных: доп. УМО в качестве учебного пособия для 
студентов и аспирантов вузов, обучающихся по спец. 
"Прикладная математика" 

Москва: Юрайт, 2012 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Рогов В.А., Позняк 
Г.Г. 

Методика и практика технических экспериментов: Учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 
подготовки бакалавров и магистров "Технология, 
оборудование и автоматизация машиностроительных 
производств" 

Москва: Академия, 2005 

Л2.2 Степнов М. Н., 
Шаврин А. В. 

Статистические методы обработки результатов механических 
испытаний: справочник 

Москва: Машиностроение, 
2005 

Л2.3 Лапшин В. Ф., 
Павлюков А. Э., 
Колясов К. М. 

Компьютерные технологии проектирования и расчета: 
учебное пособие для студентов специальностей 190302 - 
"Вагоны", 190300 - "Подвижной состав железных дорог" всех 
форм обучения 

Екатеринбург: УрГУПС, 2012 

Л2.4 Кочетков, 
Смерчинская, 
Соколов 

Теория вероятностей и математическая статистика: Учебник Москва: Издательство 
"ФОРУМ", 2014 

Л2.5 Голубева Н. В. Математическое моделирование систем и процессов Москва: Лань, 2013 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 http://funnystudy.ru/stroymeh.html 

Э2 http://compteacher.ru/engineering/mathcad/ 

Э3 http://www.intuit.ru/department/calculate/calcmathbase/4/ 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 При реализации программы дисциплины "Планирование эксперимента" програмное обеспечение не используется. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 http;//scbist.com. 

6.3.2.2 "Консультант-плюс"- компьютерная справочно-правовая система в России. 

6.3.2.3 АСПИЖТ - Автоматизированная система правовой информации на железнодорожном транспорте. 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Лаборатория "Конструкции и технологии ремонта подвижного состава", оснащение: стенд по испытанию 
гидравлических гасителей, разрывная машина Р-5, макет грузовой и пассажирской тележки, стенд по испытанию 
макета рамы тележки, макет ударно-тяговых устройств подвижного состава; 

7.2 Лаборатория "Динамика вагонов", оснащение: стенд для испытания буксовых узлов, стенд для испытания 
рессорного подвешивания макетов грузовых вагонов; 

7.3 Испытательный центр ТСЖТ УрГУПС, Научно-образовательный центр «Подвижной состав», оснащение: 
Измерительно-усилительные HBM модули на базе персональных компьютеров Spider-8 (2 модуля по 8 каналов), 
климатические камеры, вибрационный стол, машина на растяжение и сжатие, машина трения. 

7.4 Также используются раздаточные материалы к лабораторным занятиям, учебные электронно-методические 
материалы в образовательной среде Blackboard. 

7.5 Для самостоятельной работы студентов используются аудитории кафедр, читальный зал, компьютерные классы 
университета. 

7.6 Тестирование  проводится в центре тестирования или в компьютерных классах с доступом к сети Интернет. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине включают в себя:  
•изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации;   
•подготовка к лекционным и лабораторным занятиям, контрольным мероприятиям текущей и промежуточной аттестации.   
Основными видами самостоятельной работы магистранта с участием преподавателя являются:   
•текущие консультации;   
•прием и разбор домашних заданий в части выполнения работы по подготовке к эксперименту.  
Виды и сроки отчетности о выполнении самостоятельной работы определены календарным планом изучения дисциплины.   
Индивидуальные задания по  лабораторным занятиям, вопросы для самоконтроля, формы отчетности указаны в 
методических указаниях для выполнения практических работ и самостоятельной работы студентов, размещенных на 
соответствующих страницах данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru).  



Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам магистрант должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности. При выполнении самостоятельной работы магистрант должен 
руководствоваться методическими указаниями, размещенными на странице данного курса в системе электронной 
поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 

 

  



 

 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение   

высшего профессионального образования   

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВПО УрГУПС) 
   

 

 

 

 
 

 
 

Б1.В.ДВ.3.1 Интеллектуальная собственность 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Вагоны 

Учебный план 23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов.plm.xml  
Направление 23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов 

 

Квалификация магистр 
 

Форма обучения очная 
 

Общая трудоемкость  5 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 180  Часов контактной работы всего 42 

 в том числе:   Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 

аудиторные занятия 36   Контактная внеаудиторная работа (в расчете на 1 группу)  

   в том числе: 

3,6 

самостоятельная работа 108 

    групповые консультации 

    текущие консультации по практическим занятиям 

1,8 

1,8 
часов на контроль 36 
 

Виды контроля  в семестрах   Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,4 

    экзамены 3     консультация перед экзаменом 

     прием экзамена  

2 

0,4 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 14 3 18 4  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции     18 18   18 18 

Лабораторные           

Практические     18 18   18 18 

В том числе 
интерактивные 
формы работы 

          

Промежуточная 
аттестация 
(экзамен) 

    36 36   36 36 

Сам. работа     108 108   108 108 

Итого     180 180   180 180 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 получение знаний в области состояния дел по созданию и защите интеллектуальной собственности на сети дорог 
ОАО «РЖД»; изучение нормативной патентно-правовой документации, предназначенной для анализа новых 
технических решений и оформления заявки на изобретение; ознакомление с процессами творчества в 
профессиональной деятельности инженера и методикой создания новых технических решений; анализ различных 
сторон созданной интеллектуальной собственности и изучение вопросов прогнозирования развития выбранной 
профессиональной области науки и техники; привитие практических навыков работы творческой личности в 
коллективе и оценка роли руководителя в создании творческой атмосферы функционирования коллектива; 
изучение вопросов рационального выполнения НИОКР. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.3 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Дисциплина базируется на основе сформированных компетенций в процессе освоения программы высшего 
профессионального образования уровень бакалавриата или специалитета в области научных исследований 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Все последующие дисциплины и практики, которые подразумевают проведение научных исследований, 
государственная итоговая аттестация. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ПК-20: готовностью к использованию способов фиксации и защиты объектов интеллектуальной собственности, 
управления результатами научно-исследовательской деятельности и коммерциализации прав на объекты 

интеллектуальной собственности 

Знать: 

Уровень 1 способы фиксации и защиты объектов интеллектуальной собственности 

Уровень 2 основные положения патентного законодательства и соответствующих разделов Гражданского кодекса РФ 

Уровень 3 размеры общих финансовых затрат, необходимых для получения и внедрения патента на изобретение РФ и 
зарубежном 

Уметь: 

Уровень 1 выполнять критический анализ известных технических решений по выбранной теме научного исследования и 
создавать на этой основе новые технические решения 

Уровень 2 пользоваться известной отечественной и зарубежной научно-технической и патентной информацией для 
сравнительного анализа создаваемых новых технических решений 

Уровень 3 определять практическую работоспособность созданных новых технических решений и оценивать 
получаемый при этом технический или иной выигрыш от их применения 

Владеть: 

Уровень 1 методикой оформления графических и текстовых материалов заявки на изобретения 

Уровень 2 методами переписки с Федеральными патентными органами РФ с целью изложения достаточного корректных 
доводов при наличии противопоставленных экспертизой технических решений 

Уровень 3 методикой оформления договорных документов с администраций организации при подаче заявки на 
изобретение от имени работодателя 

 

ПК-21: способностью пользоваться основными нормативными документами отрасли, проводить поиск по 
источникам патентной информации, определять патентную чистоту разрабатываемых объектов техники и 

технологии, подготавливать первичные материалы к патентованию изобретений, официальной регистрации 
программ для электронно-вычислительных машин и баз данных на основе использования основных понятий в 

области интеллектуальной собственности, прав авторов, предприятия-работодателя, патентообладателя, основных 
положений патентного законодательства и авторского права Российской Федерации 

Знать: 

Уровень 1 нормативную базу отрасли 

Уровень 2 содержание технологических процессов транспортного производства 

Уровень 3 требования к научным публикациям и заявкам на изобретения 

Уметь: 

Уровень 1 анализировать результаты теоретических и экспериментальных исследований 

Уровень 2 применять нормативную документацию отрасли и патентного законодательства 

Уровень 3 готовить научные публикации и заявки на изобретения 

Владеть: 
 



Уровень 1 практическими навыками использования и внедрения результатов научных исследований на производстве 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 нормативно-правовые документы, определяющие принципы оформления заявки на изобретение, порядок 
выполнения НИОКР, и информационное обеспечение, требующееся для выполнения сравнительного анализа новых 
технических решений по отношению к известным 

3.2 Уметь: 

3.2.1 грамотно ставить задачи необходимости создания новых технических решений и анализировать их с точки зрения 
новизны и промышленной полезности; определять наиболее рациональные межличностные отношения в 
коллективе при выполнении творческой работы 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками критического анализа известных технических решений и устранения имеющихся у них недостатков 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / Курс Часов Компетенции Литература 

 Раздел 1. Управление созданием новых 
технических решений 

    

1.1 Введение в дисциплину. Процессы творчества 
личности. Развитие креативности личности. 
Особенности рационального выполнения НИОКР. 
Теория решения изобретательских задач. Стратегия 
изобретательства /Лек/ 

3 18 ПК-21 Л1.1 Л3.1 
Л3.2  

Э1 Э2 Э3 

1.2 Подготовка к промежуточной аттестации /Ср/ 3 54 ПК-20 ПК-21 Л1.1 Л3.1 
Л3.2  

Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 2. Методика подготовки заявок на 
изобретения 

    

2.1 Формальные принципы создания изобретений. 
Нормативные материалы заявки на изобретение. 
Основы методологии создания изобретения. Оценка 
созданных технических решений. Защита 
созданного технического решения Анализ 
технических решений. Патентный поиск. 
Определение задачи создания нового устройства. 
Составление заявки на изобретение. Защита 
созданного технического решения /Пр/ 

3 18 ПК-21 Л1.1 Л3.1 
Л3.2  

Э1 Э2 Э3 Э4 

2.2 Патентный поиск, подготовка к промежуточной 
аттестации /Ср/ 

3 54 ПК-20 ПК-21 Л1.1 Л3.1 
Л3.2  

Э1 Э2 Э3 Э4 

2.3 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 3 36 ПК-20 ПК-21 Л1.1 Л3.1 
Л3.2  

Э1 Э2 Э3 Э4 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания   
для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

Текущий контроль успеваемости студентов включает:  
- устный или письменный опрос по темам лекций и практических занятий;  
-  выполнение контрольной работы.  
5.1.2 Промежуточная аттестация  
Промежуточный контроль проводится в форме экзамена.   
Вопросы для экзамена  
1. Как изменился статус и положение железнодорожных учебных заведений после реорганизации железнодорожного 
транспорта.  
2. Причина появления проблемы патентообладания после прошедшей реорганизации в области изменения патентного 
законодательства.  
3. Состояние рационализаторской и изобретательской работы в отрасли. Взаимодействие учебных заведений и  



подразделений железнодорожного транспорта.  
4. Цель введения изучаемого курса.  
5. Определение ИС и ее видов.  
6. Как в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации осуществляется защита ИС.  
7. Различие изобретений по способу и устройству.  
8. Перечислить результаты деятельности личности или коллектива, которым не представляется правовая охрана в виде 
патента.  
9. Разъяснить термин: единство изобретения.  
10. Два условия, которые являются признаками изобретения.  
11. Кто выполняет патентные исследования по заявке на изобретение в соответствии с патентным законодательством 
Российской Федерации.  
12. Назвать расходы заявителя при подаче заявки на изобретение и после получения патента.  
13. Обобщенная структурная схема материалов заявки на изобретение с пояснением назначения каждого из 
функциональных узлов схемы.  
14. Назначение заявления заявки на изобретения, общие сведения по существу заполнения граф и пунктов заявления.  
15. На примерах формул изобретений «Путевой датчик», «Стул» и «Очки», приведенных в учебном пособии, пояснить 
новизну, промышленную полезность и юридическую сторону технических решений.  
16. Пояснить смысл терминов однозвенная и многозвенная формулы изобретения, а также зависимые и независимые пункты 
формул.  
17. Правила выполнения чертежей изобретения и оформления документов заявки.  
18. Определение терминов «аналог и прототип».  
19. Пояснить сущность классов и подклассов технических решений в соответствии с МПК.  
20. Причины введения классификатора МПК.  
21. Произвести классификацию нескольких технических решений.  
22. Сколько может быть аналогов у технического решения.  
23. Может ли аналог технического решения представить в качестве прототипа.  
24. Определить, как выполняется нумерация элементов чертежа в описании изобретения.  
25. Изложить стиль и грамматику изложения формулы изобретения «Путевой датчик».  
26. Чем отличается «Выводы» от «Заключения» в описании изобретения «Путевой датчик».  
27. Перечислить творческие вопросы при создании изобретений.  
28. Показать, что творчество это не врожденное свойство, а возможность развития креативности путем умственных 
тренировок.  
29. Методы решения технических задач.  
30. Уровни решения технических задач.  
31. Показать, что высокий профессионализм не всегда способствует созданию изобретений.  
32. Пояснение элементов результативности функций, выполняемых креативной личностью.  
33. Привести примеры конфликтов в творческом коллективе, в том числе и с руководителем, и пояснить общие принципы их 
разрешения.  
34. Функции руководителя, требующиеся для создания творческой рабочей атмосферы в коллективе.  
35. Пояснение изменения функций ИС созданной в коллективе по рис. 6 Пособия.  
36. Пояснение изменения функций ИС созданной в коллективе по рис. 7 Пособия.  
37. Пояснение изменения функций ИС созданной в коллективе по рис. 8 Пособия.  
38. Пояснить причины устаревания созданных технических решений  
39. Пояснение вариантов проведения патентных исследований.  
40. Недостатки и преимущества вариантов проведения патентных исследований.  
41. Сравнение процессов проведения патентных исследований и поданных заявок на изобретения в Российской Федерации и 
в наиболее развитых странах.  
42. Стадии и этапы создания изобретений с приведением поясняющих примеров из области техники.  
43. Реализация изобретательских возможностей – как их развить.  
44. Стадии и этапы процессов создания изобретений. Поясняющие примеры.  
45. Пояснение графиков временного изменения показателей технической системы.  
46. Пояснение реальных и идеальных характеристик временного изменения характеристик технической системы.  
47. Привести примеры различия реальных и идеальных характеристик временного изменения характеристик технических 
систем.  

5.2. Темы письменных работ 

Контрольная работа, представляющая из себя заявку на изобретение, в основе которой лежит создание нового технического 
решения по данному направлению подготовки. Тематика контрольной работы определяется техническим решением, 
предложенным студентом. 

5.3. Фонд оценочных средств 

1. Программа оценивания контролируемых компетенций  
2. Оценочные средства сформированности компетенций.  
    а. Перечень вопросов по темам лекций и практических занятий.  
    б. Требования к содержанию и качеству выполнения контрольной работы.  
    в. Требования к ответам студентов в ходе устного или письменного опроса по темам лекций и практических занятий  
4. Шкалы оценивания результатов освоения дисциплины  
5. Примерные вопросы к экзамену (см. раздел 5.1 РПУД)  
6. Экзаменационные билеты 



7. Перечень контрольно-обучающих мероприятий. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Антропов В. А. Основы научных исследований: в 2-х ч. : учебное пособие для 
студентов всех экономических специальностей и направлений 
обучения 

Екатеринбург: УрГУПС, 2013 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Сергеев Б. С. Практические основы создания изобретений: учебное пособие Екатеринбург: УрГУПС, 2011 

Л3.2 Сергеев Б. С. Практические основы творчества и создания изобретений: 
рекомендовано УМО РАЕ по классическому и техническому 
образованию в качестве учебного пособия для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по направлениям 
подготовки: 140200 - "Электроэнергетика", 190303 - 
"Электрический транспорт железных дорог", 190401 - 
"Электроснабжение железных дорог", 190402 - "Автоматика, 
телемеханика и связь на железнодорожном транспорте", 
190100 - "Наземные транспортные системы", 190302 - 
"Вагоны", 270100 - "Строительство", 270204 - "Строительство 
железных дорог, путь и путевое хозяйство", 270102 - 
"Промышленное и гражданское строительство", 270201 - 
"Мосты и транспортные тоннели" 

Екатеринбург: УрГУПС, 2015 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 http://elibrary.ru 

Э2 http://znanium.com 

Э3 http://e.lanbook.com 

Э4 сайт bb.usurt.ru 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows, приложения MS Office 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Лекции по дисциплине проводятся в аудиториях с мультимедийным оборудованием. 

7.2 Практические занятия проводятся в аудиториях для проведения практических (семинарских) занятий. 

7.3 Материально-техническое обеспечение дисциплины включает также плакаты по технике безопасности при 
выполнении практических работ;  плакаты  и оборудование по технике пожарной безопасности. 

7.4 Для самостоятельной работы студентов (СРС) используются аудитории кафедры, читальный зал, компьютерные 
классы. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
- изучение и систематизацию официальных государственных документов – законов, постановлений, указов, стандартов, 
нормативно-инструкционных и справочных материалов с использованием глобальной сети «Интернет».  
- изучение учебной, научной и методической литературы, материалов методических изданий с привлечением электронных 
средств информации; подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям промежуточной 
аттестации.  
Основными видами СРС с участием преподавателя являются: текущие консультации, прием и разбор контрольных работ.  
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения BlackBoard Learn (сайт bb.usurt.ru).  
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Б1.В.ДВ.3.2 Практические основы создания 

изобретений 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Вагоны 

Учебный план 23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов.plm.xml  
Направление 23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов 

 

Квалификация магистр 
 

Форма обучения очная 
 

Общая трудоемкость  5 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 180  Часов контактной работы всего 42 

 в том числе:   Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 

аудиторные занятия 36   Контактная внеаудиторная работа (в расчете на 1 группу)  

   в том числе: 

3,6 

самостоятельная работа 108 

    групповые консультации 

    текущие консультации по практическим занятиям 

1,8 

1,8 
часов на контроль 36 
 

Виды контроля  в семестрах   Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,4 

    экзамены 3     консультация перед экзаменом 

     прием экзамена  

2 

0,4 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 14 3 18 4  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции     18 18   18 18 

Лабораторные           

Практические     18 18   18 18 

В том числе 
интерактивные 
формы работы 

          

Промежуточная 
аттестация 
(экзамен) 

    36 36   36 36 

Сам. работа     108 108   108 108 

Итого     180 180   180 180 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 получение знаний в области состояния дел по созданию и защите интеллектуальной собственности на сети дорог 
ОАО «РЖД»; изучение нормативной патентно-правовой документации, предназначенной для анализа новых 
технических решений и оформления заявки на изобретение; ознакомление с процессами творчества в 
профессиональной деятельности инженера и методикой создания новых технических решений; анализ различных 
сторон созданной интеллектуальной собственности и изучение вопросов прогнозирования развития выбранной 
профессиональной области науки и техники; привитие практических навыков работы творческой личности в 
коллективе и оценка роли руководителя в создании творческой атмосферы функционирования коллектива; 
изучение вопросов рационального выполнения НИОКР. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.3 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Дисциплина базируется на основе сформированных компетенций в процессе освоения программы высшего 
профессионального образования уровень бакалавриата или специалитета в области научных исследований 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б.3 Государственная итоговая аттестация. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ПК-20: готовностью к использованию способов фиксации и защиты объектов интеллектуальной собственности, 
управления результатами научно-исследовательской деятельности и коммерциализации прав на объекты 

интеллектуальной собственности 

Знать: 

Уровень 1 способы фиксации и защиты объектов интеллектуальной собственности 

Уровень 2 основные положения патентного законодательства и соответствующих разделов Гражданского кодекса РФ 

Уровень 3 размеры общих финансовых затрат, необходимых для получения и внедрения патента на изобретение РФ и 
зарубежном 

Уметь: 

Уровень 1 выполнять критический анализ известных технических решений по выбранной теме научного исследования и 
создавать на этой основе новые технические решения 

Уровень 2 пользоваться известной отечественной и зарубежной научно-технической и патентной информацией для 
сравнительного анализа создаваемых новых технических решений 

Уровень 3 определять практическую работоспособность созданных новых технических решений и оценивать 
получаемый при этом технический или иной выигрыш от их применения 

Владеть: 

Уровень 1 методикой оформления графических и текстовых материалов заявки на изобретения 

Уровень 2 методами переписки с Федеральными патентными органами РФ с целью изложения достаточного корректных 
доводов при наличии противопоставленных экспертизой технических решений 

Уровень 3 методикой оформления договорных документов с администраций организации при подаче заявки на 
изобретение от имени работодателя 

 

ПК-21: способностью пользоваться основными нормативными документами отрасли, проводить поиск по 
источникам патентной информации, определять патентную чистоту разрабатываемых объектов техники и 

технологии, подготавливать первичные материалы к патентованию изобретений, официальной регистрации 
программ для электронно-вычислительных машин и баз данных на основе использования основных понятий в 

области интеллектуальной собственности, прав авторов, предприятия-работодателя, патентообладателя, основных 
положений патентного законодательства и авторского права Российской Федерации 

Знать: 

Уровень 1 нормативную базу отрасли 

Уровень 2 содержание технологических процессов транспортного производства 

Уровень 3 требования к научным публикациям и заявкам на изобретения 

Уметь: 

Уровень 1 анализировать результаты теоретических и экспериментальных исследований 

Уровень 2 применять нормативную документацию отрасли и патентного законодательства 

Уровень 3 готовить научные публикации и заявки на изобретения 

Владеть: 

Уровень 1 практическими навыками использования и внедрения результатов научных исследований на производстве 
 



Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 нормативно-правовые документы, определяющие принципы оформления заявки на изобретение, порядок 
выполнения НИОКР, и информационное обеспечение, требующееся для выполнения сравнительного анализа новых 
технических решений по отношению к известным 

3.2 Уметь: 

3.2.1 грамотно ставить задачи необходимости создания новых технических решений и анализировать их с точки зрения 
новизны и промышленной полезности; определять наиболее рациональные межличностные отношения в 
коллективе при выполнении творческой работы 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками критического анализа известных технических решений и устранения имеющихся у них недостатков 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / Курс Часов Компетенции Литература 

 Раздел 1. Управление созданием новых 
технических решений 

    

1.1 Введение в дисциплину. Процессы творчества 
личности. Развитие креативности личности. 
Особенности рационального выполнения НИОКР. 
Теория решения изобретательских задач. Стратегия 
изобретательства /Лек/ 

3 18 ПК-20 ПК-21 Л1.1 Л3.1 
Л3.2  

Э1 Э2 Э3 Э4 

1.2 Подготовка к промежуточной аттестации /Ср/ 3 54 ПК-20 ПК-21 Л1.1 Л3.1 
Л3.2  

Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 2. Методика подготовки заявок на 
изобретения 

    

2.1 Формальные принципы создания изобретений. 
Нормативные материалы заявки на изобретение. 
Основы методологии создания изобретения. Оценка 
созданных технических решений. Защита 
созданного технического решения Анализ 
технических решений. Патентный поиск. 
Определение задачи создания нового устройства. 
Составление заявки на изобретение. Защита 
созданного технического решения  /Пр/ 

3 18 ПК-20 ПК-21 Л1.1 Л3.1 
Л3.2  

Э1 Э2 Э3 Э4 

2.2 Патентный поиск, подготовка к промежуточной 
аттестации /Ср/ 

3 54 ПК-20 ПК-21 Л1.1 Л3.1 
Л3.2  

Э1 Э2 Э3 Э4 

2.3 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 3 36 ПК-20 ПК-21 Л1.1 Л3.1 
Л3.2  

Э1 Э2 Э3 Э4 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания   
для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

5.1.1 Текущий контроль успеваемости студентов включает:  
- устный или письменный опрос по темам лекций и практических занятий;  
- выполнение контрольной работы.  
5.1.2 Промежуточная аттестация  
Промежуточный контроль проводится в форме экзамена.   
Вопросы для экзамена  
1. Как изменился статус и положение железнодорожных учебных заведений после реорганизации железнодорожного 
транспорта.  
2. Причина появления проблемы патентообладания после прошедшей реорганизации в области изменения патентного 
законодательства.  
3. Состояние рационализаторской и изобретательской работы в отрасли. Взаимодействие учебных заведений и 
подразделений железнодорожного транспорта.  
4. Цель введения изучаемого курса. 



5. Определение ИС и ее видов.  
6. Как в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации осуществляется защита ИС.  
7. Различие изобретений по способу и устройству.  
8. Перечислить результаты деятельности личности или коллектива, которым не представляется правовая охрана в виде 
патента.  
9. Разъяснить термин: единство изобретения.  
10. Два условия, которые являются признаками изобретения.  
11. Кто выполняет патентные исследования по заявке на изобретение в соответствии с патентным законодательством 
Российской Федерации.  
12. Назвать расходы заявителя при подаче заявки на изобретение и после получения патента.  
13. Обобщенная структурная схема материалов заявки на изобретение с пояснением назначения каждого из 
функциональных узлов схемы.  
14. Назначение заявления заявки на изобретения, общие сведения по су-ществу заполнения граф и пунктов заявления.  
15. На примерах формул изобретений «Путевой датчик», «Стул» и «Очки», приведенных в учебном пособии, пояснить 
новизну, промышленную полезность и юридическую сторону технических решений.  
16. Пояснить смысл терминов однозвенная и многозвенная формулы изобретения, а также зависимые и независимые пункты 
формул.  
17. Правила выполнения чертежей изобретения и оформления документов заявки.  
18. Определение терминов «аналог и прототип».  
19. Пояснить сущность классов и подклассов технических решений в соответствии с МПК.  
20. Причины введения классификатора МПК.  
21. Произвести классификацию нескольких технических решений.  
22. Сколько может быть аналогов у технического решения.  
23. Может ли аналог технического решения представить в качестве прототипа.  
24. Определить, как выполняется нумерация элементов чертежа в описании изобретения.  
25. Изложить стиль и грамматику изложения формулы изобретения «Путевой датчик».  
26. Чем отличается «Выводы» от «Заключения» в описании изобретения «Путевой датчик».  
27. Перечислить творческие вопросы при создании изобретений.  
28. Показать, что творчество это не врожденное свойство, а возможность развития креативности путем умственных 
тренировок.  
29. Методы решения технических задач.  
30. Уровни решения технических задач.  
31. Показать, что высокий профессионализм не всегда способствует созданию изобретений.  
32. Пояснение элементов результативности функций, выполняемых креативной личностью.  
33. Привести примеры конфликтов в творческом коллективе, в том числе и с руководителем, и пояснить общие принципы их 
разрешения.  
34. Функции руководителя, требующиеся для создания творческой рабочей атмосферы в коллективе.  
35. Пояснение изменения функций ИС созданной в коллективе по рис. 6 Пособия.  
36. Пояснение изменения функций ИС созданной в коллективе по рис. 7 Пособия.  
37. Пояснение изменения функций ИС созданной в коллективе по рис. 8 Пособия.  
38. Пояснить причины устаревания созданных технических решений  
39. Пояснение вариантов проведения патентных исследований.  
40. Недостатки и преимущества вариантов проведения патентных исследований.  
41. Сравнение процессов проведения патентных исследований и поданных заявок на изобретения в Российской Федерации и 
в наиболее развитых странах.  
42. Стадии и этапы создания изобретений с приведением поясняющих примеров из области техники.  
43. Реализация изобретательских возможностей – как их развить.  
44. Стадии и этапы процессов создания изобретений. Поясняющие примеры.  
45. Пояснение графиков временного изменения показателей технической системы.  
46. Пояснение реальных и идеальных характеристик временного изменения характеристик технической системы.  
47. Привести примеры различия реальных и идеальных характеристик временного изменения характеристик технических 
систем.  

5.2. Темы письменных работ 

Контрольная работа, представляющая из себя заявку на изобретение, в основе которой лежит создание нового технического 
решения по данному направлению подготовки. Тематика контрольной работы определяется техническим решением, 
предложенным студентом. 

5.3. Фонд оценочных средств 

1. Программа оценивания контролируемых компетенций  
2. Оценочные средства сформированности компетенций.  
    а. Перечень вопросов по темам лекций и практических занятий.  
    б. Требования к содержанию и качеству выполнения контрольной работы.  
    в. Требования к ответам студентов в ходе устного или письменного опроса по темам лекций и практических занятий  
4. Шкалы оценивания результатов освоения дисциплины  
5. Примерные вопросы к экзамену (см. раздел 5.1 РПУД)  
6. Экзаменационные билеты  
7. Перечень контрольно-обучающих мероприятий. 



   

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Антропов В. А. Основы научных исследований: в 2-х ч. : учебное пособие для 
студентов всех экономических специальностей и направлений 
обучения 

Екатеринбург: УрГУПС, 2013 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Сергеев Б. С. Практические основы создания изобретений: учебное пособие Екатеринбург: УрГУПС, 2011 

Л3.2 Сергеев Б. С. Практические основы творчества и создания изобретений: 
рекомендовано УМО РАЕ по классическому и техническому 
образованию в качестве учебного пособия для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по направлениям 
подготовки: 140200 - "Электроэнергетика", 190303 - 
"Электрический транспорт железных дорог", 190401 - 
"Электроснабжение железных дорог", 190402 - "Автоматика, 
телемеханика и связь на железнодорожном транспорте", 
190100 - "Наземные транспортные системы", 190302 - 
"Вагоны", 270100 - "Строительство", 270204 - "Строительство 
железных дорог, путь и путевое хозяйство", 270102 - 
"Промышленное и гражданское строительство", 270201 - 
"Мосты и транспортные тоннели" 

Екатеринбург: УрГУПС, 2015 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 http://elibrary.ru 

Э2 http://znanium.com 

Э3 http://e.lanbook.com 

Э4 сайт bb.usurt.ru 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows, приложения MS Office 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Лекции по дисциплине проводятся в аудиториях с мультимедийным оборудованием. 

7.2 Практические занятия проводятся в аудиториях для проведения практических (семинарских) занятий. 

7.3 Материально-техническое обеспечение дисциплины включает также плакаты по технике безопасности при 
выполнении практических работ;  плакаты  и оборудование по технике пожарной безопасности. 

7.4 Для самостоятельной работы студентов (СРС) используются аудитории кафедры, читальный зал, компьютерные 
классы. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
- изучение и систематизацию официальных государственных документов – законов, постановлений, указов, стандартов, 
нормативно-инструкционных и справочных материалов с использованием глобальной сети «Интернет».  
- изучение учебной, научной и методической литературы, материалов методических изданий с привлечением электронных 
средств информации; подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям промежуточной 
аттестации.  
Основными видами СРС с участием преподавателя являются: текущие консультации, прием и разбор контрольных работ.  
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения BlackBoard Learn (сайт bb.usurt.ru).  

 


