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профессиональной деятельности (в наземных 
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Квалификация магистр 
 

Форма обучения очная 
 

Общая трудоемкость  4 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 144  Часов контактной работы всего 81,5 

 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 72 

    групповые консультации 

    текущие консультации по лабораторным занятиям 

    текущие консультации по практическим занятиям 

1,8 

3,6 

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 36 36       36 36 

Практические 18 18       18 18 

В том числе 
интерактивные 
формы работы 

18 18       18 18 

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.ОД.3 Конструирование и расчет наземных транспортно-технологических машин 

2.2.2 Б1.В.ОД.4 Аналитические и численные методы решения уравнений математической физики 

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, обобщению, анализу, систематизации и прогнозированию 

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 
 

ОПК-4: способностью использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных и экономических 
наук при решении профессиональных задач, в том числе при решении нестандартных задач, требующих глубокого 

анализа их сущности с естественнонаучных позиций 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 
 



Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 способностью использовать законы и методы математики при решении профессиональных задач 

Уровень 2 способностью использовать законы и методы математики при решении нестандартных задач, требующих 
глубокого анализа их сущности 

Уровень 3 способностью предлагать решение профессиональных и нестандартных задач с использованием законов и 
методов математики 

 

ОПК-7: способностью работать с компьютером, как средством управления информацией, в том числе в режиме 
удаленного доступа, способностью работать с программными средствами общего и специального назначения 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 способностью работать с программными средствами общего и специального назначения 

Уровень 2 навыками формирования математических описаний профессиональных задач в программных средствах 
общего и специального назначения 

Уровень 3  способностью предлагать математическое описание профессиональных задач в программных средствах 
общего и специального назначения 

 

ПК-2: способностью осуществлять планирование, постановку и проведение теоретических и экспериментальных 
научных исследований по поиску и проверке новых идей совершенствования наземных 

транспортно-технологических машин, их технологического оборудования и создания комплексов на их базе 

Знать: 

Уровень 1 методику теоретических научных исследований на основе 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 методику математического моделирования для решения теоретических и экспериментальных 
научных исследований, 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 проводить теоретические и экспериментальные научные исследования на основе 
математических (в том числе компьютерные) моделей явлений и объектов, относящихся к профилю 
деятельности 

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 в 
теоретических и экспериментальных научных исследованиях, 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 ПК-2 Л1.1 Л2.4 

1.2 Моделирование потребительских качеств объектов 
железнодорожного транспорта /Пр/ 

1 12 ОК-1 ОПК-4 
ПК-2 

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 ПК-2 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 ОПК-4 
ПК-2 

Л1.1 Л2.1 

2.2 Моделирование потребительских качеств объектов 
железнодорожного транспорта /Пр/ 

1 6 ОК-1 ОПК-4 
ПК-2 

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 ОПК-4 
ПК-2 

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 ОПК-4 
ОПК-7 ПК-2 

Л1.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 



3.2 Лабораторная работа № 1. Разработка 
математической модели статического состояния 
объектов, относящихся к профессиональной 
деятельности. /Лаб/ 

1 6 ОПК-4 ОПК-7 
ПК-2 

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 ОПК-4 ОПК-7 
ПК-2 

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 ОПК-4 
ОПК-7 ПК-2 

Л1.1 Л2.3 
Л2.4 

4.2 Лабораторная работа № 2. Исследование свойств 
объектов, относящихся к профессиональной 
деятельности, методами математического 
моделирования. /Лаб/ 

1 12 ОК-1 ОПК-4 
ОПК-7 ПК-2 

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 ОПК-4 ОПК-7  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 ОПК-4 
ПК-2 

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 ОПК-4 ПК-2 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 ОПК-4 
ПК-2 

Л1.1 

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

1 6 ОК-1 ОПК-4 
ОПК-7 ПК-2 

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 ОПК-4 ОПК-7 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 аппрксимирующих 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 ОПК-4 
ОПК-7 ПК-2 

Л1.1 Л2.2 
Л2.3 

7.2 Аппроксимация экспериментальных данных. /Лаб/ 1 12 ОК-1 ОПК-4 
ОПК-7 ПК-2 

Л1.1 Л2.2 
Л2.3 
Э9 

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 ОПК-4 ПК-2 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: 
контроль знания понятий, необходимых для освоения дисциплины; 
оформление и защита отчетов по лабораторным работам в виде собеседования; 
оформление и защита отчетов по практическим работам в виде собеседования; 
оформление и защита контрольной работы; 
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 

Контрольная 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 

1. Программа оценивания контролируемых компетенций. 
2. Тестовые материалы. 
3. Перечень понятий, необходимых для освоения дисциплины. 
4. Требования к содержанию, оформлению и защите отчетов по лабораторным работам. 
5. Требования к содержанию, оформлению и защите отчетов по практическим работам. 
6. Требования к содержанию контрольной работы и качеству ее выполнения.  
7. Перечень вопросов для промежуточной аттестации. 
8. Билеты к зачету 
9. Контрольно-обучающие мероприятия. 
9. 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 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 

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 Пограммное обеспечение АСТ-Тест 

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, оснащенных мультимедийным оборудованием с выходом в глобальную сеть 
Internet. 

7.2 Практические занятия проводятся в аудиториях, оснащенных мультимедийным оборудованием с выходом в 
глобальную сеть Internet. 

7.3 Лабораторные работы проводятся в компьютерном классе, оборудованном автоматизированными рабочими 
местами на базе моноблоков Acer с установленным программным ПО (WinWord, Excel, Basic, Pascal, Mathcad). Все 
рабочие места имеют выход в глобальную сеть Interne. 

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



7.5 Тестирование проводится в Центре тестирования или в компьютерных классах с доступом к базам тестовых 
заданий в Blackboard. 

 

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 разнообразны. Они включают в себя:  
изучение и систематизацию нормативно-инструкционных и справочных материалов с использованием глобальной сети 
"Интернет";  
изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации;  
практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущей и промежуточной аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
текущие консультации; прием и защита отчетов по лабораторным и практическим работам, выполнение контрольной 
работы. 
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 рекомендациями, 
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 23.04.02 Наземные транспортно-технологические комплексы.plm.xml 
Направление 23.04.02 Наземные транспортно-технологические комплексы  

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 

  18 18     18 18 

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 
Исследования и испытания наземных транспортно-технологических машин 

2.1.2 Знать методы экспериментальных исследований продукции машиностроения и, в частности, наземных 
транспортно-технологических машин и комплексов 

2.1.3 Владеть  методологией планирования эксперимента 

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

2.2.1 Б1.В.ДВ.4.1 Безопасность технологических процессов, Б1.В.ДВ.4.2 Безопасность технических средств 

 

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

ОК-2: способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести ответственность за принятые решения 

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 факторов. 

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 ОК-2 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 ОК-2 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 ОК-2 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 ОК-2 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 ОК-2 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 ОК-2 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 ОК-2 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 ОК-2 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 ОК-2 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 ОК-2 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 ОК-2 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 ОК-2 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 ОК-2 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 ОК-2 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 ОК-2 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 ОК-2 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 ОК-2 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 ОК-2 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 ОК-2 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 ОК-2 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 ОК-2 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 ОК-2 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 ОК-2 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 ОК-2 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. Шкалы оценивания сформированности компетенций 
5. Примерные вопросы к дифференцированному зачету. 
6. 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) 

   
 

 

 

 
 

 
 

Б1.Б.3 Логика и методология науки 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Электрическая тяга 

Учебный план 23.04.02 Наземные транспортно-технологические комплексы.plm.xml 
Направление 23.04.02 Наземные транспортно-технологические комплексы  

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 

    текущие консультации по практическим занятиям 6,4 часов на контроль 36 

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

    экзаменызачеты 21     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           

Лабораторные           

Практические 36 36 28 28     64 64 

В том числе 
интерактивные 
формы работы 

9 9 9 9     18 18 

Промежуточна
я 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-магистрантов знаний и навыков самостоятельной творческой работы и научного 
поиска, которые позволят 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 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые 
предшествующими дисциплинами ВО (квалификация "Бакалавр" и "Специалист"): 

2.1.2 знания основных разделов и направлений философии, методов и приемов философского анализа проблем; 

2.1.3 владение навыками практического анализа логики различного рода рассуждений; 

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

2.2.1 Б1.В.ОД.2 Методологический семинар 

2.2.2 Б1.В.ДВ.1.2 Научные проблемы экономики машиностроения 

2.2.3 Б1.В.ДВ.1.1 Научные проблемы экономики в транспортной отрасли 

2.2.4 Б1.В.ДВ.4.1 Безопасность технологических процессов 

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

 

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

ОК-3: способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

Знать: 

Уровень 1 критерии реализации творческого потенциала 

Уровень 2 критерии использования творческого потенциала 

Уровень 3 критерии реализации и использования творческого потенциала 

Уметь: 

Уровень 1 использовать творческий потенциал для саморазвития 

Уровень 2 использовать творческий потенциал для самореализации 

Уровень 3 использовать творческий потенциал для саморазвития и самореализации 

Владеть: 

Уровень 1 способностью к саморазвитию 

Уровень 2 способностью к самореализации 

Уровень 3 способностью к саморазвитию и самореализации 
 

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

Знать: 

Уровень 1 цели исследования 

Уровень 2 задачи исследования 

Уровень 3 цели и задачи исследования 

Уметь: 

Уровень 1 формировать цели исследования, выбирать критерии оценки 

Уровень 2 формировать задачи исследования, создавать критерии оценки 

Уровень 3 формировать цели и задачи исследования, выбирать и создавать критерии оценки 

Владеть: 

Уровень 1 способами решения задач 

Уровень 2 методами выявления приоритетов решения задач 

Уровень 3 методами выявления приоритетов решения задач и способами решения задач 
 

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

Знать: 

Уровень 1 основные методы исследования 



Уровень 2 современные методы исследования 

Уровень 3 основные и современные методы исследования 

Уметь: 

Уровень 1 применять основные методы исследования 

Уровень 2 применять современные методы исследования 

Уровень 3 применять основные и современные методы исследования 

Владеть: 

Уровень 1 способами оценки результатов выполненной работы 

Уровень 2 способами представления результатов выполненной работы 

Уровень 3 способами оценки и представления результатов выполненной работы 
 

ПК-1: способностью анализировать состояние и динамику развития наземных транспортно-технологических машин, 
их технологического оборудования и комплексов на их базе 

Знать: 

Уровень 1 состояние и динамику развития наземных транспортно-технологических машин 

Уровень 2 состояние и динамику развития технологического оборудования наземных транспортно-технологических 
машин и комплексов на их базе 

Уровень 3 состояние и динамику развития наземных транспортно-технологических машин, их технологического 
оборудования и комплексов на их базе 

Уметь: 

Уровень 1 анализировать состояние развития наземных транспортно-технологических машин 

Уровень 2 анализировать динамику развития наземных транспортно-технологических машин 

Уровень 3 анализировать состояние и динамику развития наземных транспортно-технологических машин 

Владеть: 

Уровень 1 способностью анализировать состояние развития наземных транспортно-технологических машин 

Уровень 2 способностью анализировать динамику развития наземных транспортно-технологических машин 

Уровень 3 способностью анализировать состояние и динамику развития наземных транспортно-технологических машин 

 

ПК-2: способностью осуществлять планирование, постановку и проведение теоретических и экспериментальных 
научных исследований по поиску и проверке новых идей совершенствования наземных 

транспортно-технологических машин, их технологического оборудования и создания комплексов на их базе 

Знать: 

Уровень 1 новые способы и идеи совершенствования наземных транспортно-технологических машин 

Уровень 2 новые способы и идеи совершенствования технологического оборудования наземных 
транспортно-технологических машин и создания комплексов на их базе 

Уровень 3 новые способы и идеи совершенствования наземных транспортно-технологических машин, их 
технологического оборудования и создания комплексов на их базе 

Уметь: 

Уровень 1 осуществлять планирование и проведение теоретических и экспериментальных научных исследований 

Уровень 2 осуществлять планирование и постановку теоретических и экспериментальных научных исследований 

Уровень 3 осуществлять планирование, постановку и проведение теоретических и экспериментальных научных 
исследований 

Владеть: 

Уровень 1 способностью осуществлять планирование, постановку и проведение теоретических и экспериментальных 
научных исследований по поиску и проверке новых идей совершенствования наземных 
транспортно-технологических машин 

Уровень 2 способностью осуществлять планирование, постановку и проведение теоретических и экспериментальных 
научных исследований по поиску и проверке новых идей совершенствования технологического оборудования 
наземных транспортно-технологических машин и создания комплексов на их базе 

Уровень 3 способностью осуществлять планирование, постановку и проведение теоретических и экспериментальных 
научных исследований по поиску и проверке новых идей совершенствования наземных 
транспортно-технологических машин, технологического оборудования наземных 
транспортно-технологических машин и создания комплексов на их базе 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные логические методы и приемы научного исследования; методологические теории и принципы 
современной науки 

 



3.2 Уметь: 

3.2.1 осуществлять методологическое обоснование научного исследования 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками логико-методологического анализа научного исследования и его результатов 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

 Раздел 1. Введение в курс «Логика и 
методология науки». 

    

1.1 Введение в курс «Логика и методология науки». 
/Ср/ 

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

Э1 Э2 

 Раздел 2. Что такое наука. Проблема 
демаркации. 

    

2.1 Возникновение особой дисциплины «логика и 
методология научного познания» на стыке 
философии, современной науки и истории науки на 
рубеже ХIX–XX вв. Основная проблема логики и 
методологии научного познания. Цель науки. /Пр/ 

1 6 ОК-3 ОПК-2 
ПК-2 

Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2 

2.2 Что такое наука. Проблема демаркации. /Ср/ 1 8 ОК-3 ОПК-1 
ОПК-2 ПК-1 

Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л3.1 

Э1 Э2 

 Раздел 3. Эмпирические методы научного 
познания. 

    

3.1 Разделение научного знания и научных методов на 
два уровня – теоретический и эмпирический. 
Эмпирический уровень как тот уровень науки, 
который имеет дело с чувственно 
воспринимаемыми вещами и явлениями. /Пр/ 

1 4 ОК-3 ОПК-2 
ПК-1 

Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2 

3.2 Характеристика наблюдения как наиболее простого 
и фундаментального метода эмпирического 
познания. Измерение как метод познания. /Пр/ 

1 4 ОК-3 ОПК-1 
ПК-1 

Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2 

3.3 Эксперимент – важнейшее средство эмпирического 
познания. Структура и этапы проведения 
эксперимента. Общие требования к результатам 
эмпирических методов познания. /Пр/ 

1 4 ОК-3 ПК-2 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2 

3.4 Эмпирические методы научного познания. /Ср/ 1 8 ОК-3 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л3.1 

Э1 Э2 

 Раздел 4. Структура научной теории.     

4.1 Характеристика теории как основной единицы 
научного знания. Классификация теорий. 
Объяснительная теория – высшая ступень в 
развитии научного знания. /Пр/ 

1 4 ОК-3 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л2.4 
Э1 Э2 

4.2 Гипотетико-дедуктивная структура объяснительной 
теории. Ее элементы: набор фундаментальных 
величин и постулатов; идеализированный объект 
теории; логико-математический аппарат; система 
дедуктивных следствий; набор редукционных 
правил. /Пр/ 

1 4 ОК-3 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 

Э1 Э2 

4.3 Структура научной теории. /Ср/ 1 8 ОК-3 ОПК-2 
ПК-2 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 

Л3.1 
Э1 Э2 

 



 Раздел 5. Функции научной теории: объяснение 
и предсказание. 

    

5.1 Объяснение – одна из важнейших функций науки. 
Сущность дедуктивно-номологического объяснения 
– подведение объясняемого факта или явления под 
общий закон. /Пр/ 

1 4 ОК-3 ОПК-1 
ОПК-2 

Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2 

5.2 Структура дедуктивно-номологического 
объяснения: эксплананс, экспланандум, логический 
вывод. Требования к дедуктивно-номологическому 
объяснению. /Пр/ 

1 2 ОК-3 ПК-2 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2 

5.3 Логическая структура предсказания. Роль 
предсказаний в развитии научного знания. /Пр/ 

1 4 ОК-3 ОПК-2 
ПК-1 

Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2 

5.4 Функции научной теории: объяснение и 
предсказание. /Ср/ 

1 8 ОК-3 ОПК-1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л3.1 

Э1 Э2 

 Раздел 6. Проверка: подтверждение и 
опровержение научных теорий. 

    

6.1 Как проверяется научная теория. Роль 
редукционных правил в выводе эмпирического 
следствия. Подтверждение – установление 
истинности эмпирического следствия теории. /Пр/ 

2 4 ОК-3 ОПК-2 
ПК-2 

Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2 

6.2 Логическая схема подтверждения. Опровержение – 
установление ложности эмпирического следствия 
теории. /Пр/ 

2 4 ОК-3 ОПК-2 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2 

6.3 Логическая схема опровержения. Асимметрия 
между подтверждением и опровержением. 
Относительный характер подтверждения и 
опровержения. /Пр/ 

2 4 ОК-3 ОПК-1 
ОПК-2 ПК-1 

ПК-2 

Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2 

6.4 Проверка: подтверждение и опровержение научных 
теорий. /Ср/ 

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

Э1 Э2 

 Раздел 7. Развитие научного знания.     

7.1 Этапы научного творчества. Содержание 
эволюционного этапа в развитии научной 
дисциплины. /Пр/ 

2 4 ОК-3 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 

Э1 Э2 

7.2 Аномальный факт. Характерные черты научного 
кризиса. Научная революция как смена 
фундаментальных теорий. Мировоззренческие, 
методологические, фактологические следствия 
научной революции. /Пр/ 

2 4 ОК-3 ОПК-1 
ОПК-2 ПК-1 

ПК-2 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 

Э1 Э2 

7.3 Развитие научного знания. /Ср/ 2 10 ОК-3 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 

Л3.1 
Э1 Э2 

 Раздел 8. Принципы научной полемики.     

8.1 Допустимые приемы полемики. Недопустимые 
приемы полемики. Ошибки и уловки в 
аргументации. /Пр/ 

2 2 ОК-3 ОПК-2 
ПК-1 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 

Э1 Э2 

8.2 Принципы научной полемики. /Ср/ 2 12 ОК-3 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 

Л3.1 
Э1 Э2 



 Раздел 9. Организационные основы научной 
работы. Методологическое обоснование 
научного исследования. Этапы научной работы 
и анализ ее результатов. 

    

9.1 Фундаментальные и прикладные научные 
исследования. Формулирование темы исследования 
в рамках научного направления. /Пр/ 

2 2 ОК-3 ОПК-1 
ОПК-2 ПК-1 

ПК-2 

Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2 

9.2 Определение объекта и предмета научного 
исследования. Формулирование целей и задач 
научного исследования. Методологическое 
обоснование научного исследования. /Пр/ 

2 2 ОК-3 ПК-1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2 

9.3 Принципы работы с источниками научной 
информации. Анализ результатов научного 
исследования. /Пр/ 

2 2 ОК-3 ОПК-1 
ПК-2 

Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2 

9.4 Организационные основы научной работы. 
Методологическое обоснование научного 
исследования. Этапы научной работы и анализ ее 
результатов. /Ср/ 

2 12 ОК-3 ОПК-1 
ОПК-2 

Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л3.1 

Э1 Э2 

9.5 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 2 36 ОК-3 ОПК-1 
ОПК-2 ПК-1 

ПК-2 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л2.4 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 студентов используются устные ответы на вопросы по темам практических занятий.  
Контрольные вопросы по темам практических занятий: 
Тема 1. Введение в курс «Логика и методология науки». 
Контрольные вопросы: 
1. Что изучает логика и методология научного познания. 
2. Что такое методологическая концепция. Ее связь с философией, наукой, историей науки. 
3. Проблема демаркации и способы ее решения. 
4. Критерии научности: эмпирическая проверяемость, наличие парадигмы, интерсубъективная значимость результатов, 
наличие специализированного языка. 
Тема 2. Что такое наука. Проблема демаркации. 
Контрольные вопросы: 
1. Что такое наука. 
2. Наблюдение как метод научного познания. Элементы наблюдения. 
3. Что означает интерсубъективность наблюдения. 
Тема 3. Эмпирические методы научного познания. 
Контрольные вопросы: 
1. Различие между непосредственными и косвенными наблюдениями. 
2. Различие между качественными, сравнительными и количественными понятиями. 
3. Измерение как метод научного познания. Основное уравнение измерения. 
4. Правила измерения. Различие между аддитивными и неаддитивными величинами. 
Тема 4. Структура научной теории. 
Контрольные вопросы: 
1. Требования к единице измерения. 
2. Эксперимент как важнейший метод эмпирического познания. 
3. Элементы эксперимента. 
Тема 5. Функции научной теории: объяснение и предсказание. 
Контрольные вопросы: 
1. Этапы подготовки и проведения эксперимента. 
2. Классификации экспериментов. 
3. Что такое мысленный эксперимент. Его принципиальное отличие от реального эксперимента. 
4. Научная теория как фундаментальная единица научного знания. Виды теорий. 
Тема 6. Проверка: подтверждение и опровержение научных теорий. 
Контрольные вопросы: 
1. Гипотетико-дедуктивная структура объяснительной теории. Ее элементы. 
2. Идеализированный объект теории. Характеристика теоретического уровня знания. 
3. Что такое редукционные правила. Их роль в обеспечении связи теории с эмпирическим уровнем познания. 



Тема 7. Развитие научного знания. 
Контрольные вопросы: 
1. Логическая структура дедуктивно-номологического объяснения. Эксплананс и экспланандум. Состав эксплананса. 
Сущность научного объяснения в естествознании. 
2. Понятие научного закона. Проблема отличения закона природы от случайно истинного обобщения. 
3. Сущность рационального объяснения и сфера его применимости. 
Тема 8. Принципы научной полемики. 
Контрольные вопросы: 
1. Интенциональное объяснение. Практический силлогизм как схема объяснения для общественных наук. 
2. Логическая структура предсказания. Роль предсказаний в научном познании. 
3. Как осуществляется эмпирическая проверка научной теории. Роль редукционных правил. 
Тема 9. Организационные основы научной работы. Методологическое обоснование научного исследования. Этапы научной 
работы и анализ ее результатов. 
Контрольные вопросы: 
1. Что такое подтверждение научной теории. Почему нельзя говорить об истинности теории при установлении истинности 
одного из ее эмпирических следствий. 
2. Что такое опровержение научной теории. Стимулирующая роль опровержений. 
3. Эволюционное развитие научной теории. 
4. Понятие научного кризиса. 
5. Что такое научная революция. 
6. Историческое развитие научного знания: кумулятивизм или антикумулятивизм? 
7. Существует ли прогресс в развитии научного знания. Если он существует, то в чем проявляется. 
8. Роль науки в развитии человеческого общества. 
 
Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта (1 семестр) и экзамена (2 семестр) с предварительным тестированием  
Вопросы к зачету: 
1. Взаимоотношения науки с различными сферами жизни современного общества. 
2. Связь логики и методологии научного познания с философией, современным научным знанием и историей науки. 
3. Общая характеристика науки как специфической деятельности. 
4. Отличия научного знания от идеологических, политических, религиозных концепций. 
5. Проблема разграничения науки и псевдонауки, лженауки. 
6. Наука в ее истории. 
7. Дисциплинарное разделение современной науки. 
8. Эмпирические методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент. 
9. Роль чувственного восприятия в эмпирических методах познания. 
10. Интерсубъективность как важнейшее требование к результатам наблюдения, измерения, эксперимента. 
11. Историческое формирование количественного понятия температуры. 
12. Структура и этапы осуществления эксперимента. 
13. Эксперимент П.Н.Лебедева по измерению светового давления. 
14. Сфера и границы применения эмпирических методов познания. 
15. Возможности использования эксперимента в науках о человеке. 
16. Общая характеристика научной теории как основной единицы научного знания. 
17. Возможные классификации научных теорий. 
18. Структура объяснительной теории. 
19. Различие между эмпирическим и теоретическим уровнями научного знания. 
20. Природа аксиом и постулатов гипотетико-дедуктивной теории. 
21. Цели научной теории. 
22. Повседневное и научное истолкование объяснения. 
23. Виды научного объяснения. 
24. Общая характеристика дедуктивно-номологического объяснения. 
 
Вопросы к Экзамену: 
1. Общая характеристика научного предсказания. 
2. Различие между объяснением и предсказанием. 
3. Объяснение и предсказание в человеческой деятельности. 
4. Логическая структура эмпирической проверки научной теории. 
5. Почему истинность эмпирического следствия теории нельзя рассматривать как свидетельство ее истинности. 
6. Различия в логическом выводе при подтверждении и опровержении научных теорий. 
7. Роль подтверждения и опровержения в развитии научного знания. 
8. Общая характеристика этапов решения творческих задач. 
9. Различие между эволюционным и революционным этапами в развитии науки. 
10. Общие задачи, решаемые наукой в эволюционный период ее развития. 
11. Взаимосвязь признанной фундаментальной теории с научным сообществом. 
12. Отношения между теорией и фактами в процессе развития научного знания. 
13. Переосмысление известных фактов Галилеем при защите гелиоцентризма. 
14. Накопление аномальных фактов и научный кризис. 
15. Научная дисциплина в период кризиса господствующей теории. 
16. Общее описание научной революции. 
 



17. Примеры научных революций в истории науки: возникновение и утверждение гелиоцентризма; возникновение 
кислородной теории горения; квантовая механика и классическая физика и т. п. 
18. Отношение между старой и новой теориями в процессе научной революции. 
19. Проблема преемственности в развитии научного знания. 
20. Внешние и внутренние факторы, влияющие на развитие научного знания. 
21. Понятие научно-технического прогресса. 
22. Наука как один из важнейших институтов современного общества. 
23. Понятие научного закона и роль законов в объяснении. 
24. Объяснение Фарадеем опыта Араго. 
25. Проблема универсальности дедуктивно-номологического объяснения. 
26. Виды объяснения в общественных науках. 
27. Совместимость различных видов объяснения при объяснении крупных исторических событий. 
28. Проблема существования законов общественного развития. 

5.2. Темы письменных работ 

Письменных работ не предусмотрено. 

5.3. Фонд оценочных средств 

1. Программа оценивания контролируемых компетенций. 
2. Тестовые материалы. 
3. Контрольные вопросы по темам практических занятий. 
4. Требования к ответам на вопросы по практическим занятиям.  
5. Шкалы оценивания результатов освоения дисциплины. 
6. Вопросы к зачёту. 
7. Вопросы к экзамену. 
8. Билеты к экзамену (зачету) 
9. Контрольно-обучающие мероприятия. 

 

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

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Лебедев Методология науки: проблема индукции: Монография Москва: Альфа-М, 2013 

Л1.2 Батурин Теория и методология эффективной научной деятельности Москва: Вузовский учебник, 
2013 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Поппер К., Садовский 
В. Н. 

Логика и рост научного знания: избранные работы : пер. с 
англ. 

Москва: Прогресс, 1983 

Л2.2  Методология науки: проблемы и история Москва: ИФ РАН, 2003 

Л2.3  Наука: от методологии к онтологии Москва: ИФ РАН, 2009 

Л2.4 Старжинский, 
Цепкало 

Методология науки и инновационная деятельность: Пособие 
для аспирантов, магистров и соискателей ученой степ. канд. 
наук техн. и экон. спец. 

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

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 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 http://www.philosophy.ru. 

Э2 http://bb.usurt.ru. 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Пакет программ Microsoft Office. 

6.3.1.2 Операционная система Windows. 

6.3.1.3 Система компьютерного тестирования АСТ. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 не используются  

 

 



7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Для практических занятий используется компьютерный класс с компьютерами, экраном и 
мультимедиа-проектором. Для тестирования используется центр тестирования или компьютерные классы с 
доступом к базам тестовых материалов. Для самостоятельной работы используются аудитории кафедры, читальный 
зал и компьютерные классы университета. 

 

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 разнообразны. Они включают в себя:  
• изучение и систематизацию нормативно-инструкционных и справочных материалов с использованием глобальной сети 
"Интернет";  
• изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации;  
• практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущей и промежуточной аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
• текущие консультации;  
При работе студент должен руководствоваться методическими рекомендациями, 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.4 Иностранный язык в профессиональной сфере (в 

наземных транспортно-технологических комплексах) 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Иностранные языки и межкультурные коммуникации 

Учебный план 23.04.02 Наземные транспортно-технологические комплексы.plm.xml 
Направление 23.04.02 Наземные транспортно-технологические комплексы  

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 

16 16       16 16 

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 магистрской 
диссертации на иностранном языке. 

 

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

ОК-4: способностью свободно пользоваться государственным языком Российской Федерации и иностранным 
языком, как средствами делового общения 

Знать: 

Уровень 1 правила коммуникативного поведения в ситуациях межкультурного научного общения, 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 писать на иностранном языке научные статьи, тезисы, рефераты, лексически и грамматически правильно 
оформлять изложение различных логических операций 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 навыками оформления заявок для участия в международных конференциях;  

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ОПК-3: способностью использовать иностранный язык в профессиональной сфере 

Знать: 

Уровень 1 межкультурные особенности ведения научной деятельности,  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,  

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;  

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 ОК-4 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 ОК-4 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 ОК-4 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 ОК-4 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 ОК-4 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 ОК-4 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 ОК-4 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 ОК-4 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 ОК-4 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 ОК-4 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 ОК-4 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 ОК-4 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 ОК-4 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 Исследования и испытания наземных 

транспортно-технологических машин 
рабочая программа дисциплины (модуля) 

 

 Закреплена за кафедрой  Электрическая тяга 

Учебный план 23.04.02 Наземные транспортно-технологические комплексы.plm.xml 
Направление 23.04.02 Наземные транспортно-технологические комплексы  

Квалификация магистр 
 

Форма обучения очная 
 

Общая трудоемкость  4 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 144  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 72 

    текущие консультации по лабораторным занятиям 

    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           

Лабораторные 18 18       18 18 

Практические 18 18       18 18 

В том числе 
интерактивные 
формы работы 

          

Промежуточна
я аттестация 
(экзамен) 

36 36       36 36 

Сам. работа 72 72       72 72 

Итого 144 144       144 144 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Освоить методы экспериментальных исследований в области наземных транспортно-технологических машин. 
Ознакомиться с современной измерительной и испытательной аппаратурой, методами регистрации и обработки 
экспериментальных данных. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Знания: основных положений теории наземных транспортно-технологических машин и их двигателей; 
современных методов конструирования и расчета наземных транспортно-технологических машин; методов оценки 
погрешности измерений и моделирования. 

2.1.2 Умения: выбирать статистические данные, выявлять функции распределения, обосновывать параметры критерия. 

2.1.3 Владение: методами определения основных эксплуатационных свойств наземных транспортно-технологических 
машин; методологией расчета узлов и деталей с учетом особенностей их конструкции и условий нагружения; 
навыками логико-методологического анализа научного исследования и его результатов; методами планирования 
эксперимента. 

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

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

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

2.2.3 Б2.П.3 Преддипломная практика. 

 

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

ПК-1: способностью анализировать состояние и динамику развития наземных транспортно-технологических машин, 
их технологического оборудования и комплексов на их базе 

Знать: 

Уровень 1 методы экспериментальных исследований продукций машиностроения 

Уровень 2 методы экспериментальных исследований продукции машиностроения, и в частности, наземных 
транспортно-технологических машин и комплексов 

Уровень 3 возможности современной измерительной и испытательной аппаратуры 

Уметь: 

Уровень 1 анализировать состояние и динамику развития наземных транспортно-технологических машин 

Уровень 2 анализировать состояние и динамику развития технологического оборудования и комплексов наземных 
транспортно-технологических машин 

Уровень 3 анализировать состояние и динамику развития наземных транспортно-технологических машин, их 
технологического оборудования и комплексов на их базе 

Владеть: 

Уровень 1 способностью анализировать состояние и динамику развития наземных транспортно-технологических машин 

Уровень 2 способностью анализировать состояние и динамику развития технологического оборудования и комплексов 
наземных транспортно-технологических машин 

Уровень 3 способностью анализировать состояние и динамику развития наземных транспортно-технологических машин, 
их технологического оборудования и комплексов на их базе 

 

ПК-10: способностью осуществлять контроль за параметрами технологических процессов и качеством производства 
и эксплуатации наземных транспортно-технологических машин и их технологического оборудования 

Знать: 

Уровень 1 параметры технологических процессов производства наземных транспортно-технологических машин и их 
технологического оборудования 

Уровень 2 параметры технологических процессов эксплуатации наземных транспортно-технологических машин и их 
технологического оборудования 

Уровень 3 параметры технологических процессов производства и эксплуатации наземных транспортно-технологических 
машин и их технологического оборудования 

Уметь: 

Уровень 1 оценивать качество производства наземных транспортно-технологических машин и их технологического 
оборудования 

Уровень 2 оценивать качество эксплуатации наземных транспортно-технологических машин и их технологического  



 оборудования 

Уровень 3 оценивать качество производства и эксплуатации наземных транспортно-технологических машин и их 
технологического оборудования 

Владеть: 

Уровень 1 способностью осуществлять контроль за параметрами технологических процессов и качеством производства 
и эксплуатации наземных транспортно-технологических машин 

Уровень 2 способностью осуществлять контроль за параметрами технологических процессов и качеством производства 
и эксплуатации технологического оборудования наземных транспортно-технологических машин 

Уровень 3 способностью осуществлять контроль за параметрами технологических процессов и качеством производства 
и эксплуатации наземных транспортно-технологических машин и их технологического оборудования 

 

ПК-11: способностью проводить испытания наземных транспортно-технологических машин и их технологического 
оборудования 

Знать: 

Уровень 1 виды испытаний наземных транспортно-технологических машин 

Уровень 2 виды испытаний технологического оборудования наземных транспортно-технологических машин 

Уровень 3 виды испытаний наземных транспортно-технологических машин и их технологического оборудования 

Уметь: 

Уровень 1 проводить испытания наземных транспортно-технологических машин 

Уровень 2 проводить испытания технологического оборудования наземных транспортно-технологических машин 

Уровень 3 проводить испытания наземных транспортно-технологических машин и их технологического оборудования 

Владеть: 

Уровень 1 способностью проводить испытания наземных транспортно-технологических машин 

Уровень 2 способностью проводить испытания технологического оборудования наземных транспортно-технологических 
машин 

Уровень 3 способностью проводить испытания наземных транспортно-технологических машин и их технологического 
оборудования 

 

ПК-12: способностью проводить поверку основных средств измерений при производстве и эксплуатации наземных 
транспортно-технологических машин и их технологического оборудования 

Знать: 

Уровень 1 основные средства измерений при производстве наземных транспортно-технологических машин и их 
технологического оборудования 

Уровень 2 основные средства измерений при эксплуатации наземных транспортно-технологических машин и их 
технологического оборудования 

Уровень 3 основные средства измерений при производстве и эксплуатации наземных транспортно-технологических 
машин и их технологического оборудования 

Уметь: 

Уровень 1 проводить проверку основных средств измерений при производстве наземных транспортно-технологических 
машин 

Уровень 2 проводить проверку основных средств измерений при эксплуатации наземных транспортно-технологических 
машин 

Уровень 3 проводить проверку основных средств измерений при производстве и эксплуатации наземных 
транспортно-технологических машин 

Владеть: 

Уровень 1 способностью проводить проверку основных средств измерений при производстве наземных 
транспортно-технологических машин и их технологического оборудования 

Уровень 2 способностью проводить проверку основных средств измерений при эксплуатации наземных 
транспортно-технологических машин и их технологического оборудования 

Уровень 3 способностью проводить проверку основных средств измерений при производстве и эксплуатации наземных 
транспортно-технологических машин и их технологического оборудования 

 

ПК-14: способностью организовать работу по техническому контролю при исследовании, проектировании, 
производстве и эксплуатации наземных транспортно-технологических машин и их технологического оборудования 

Знать: 

Уровень 1 параметры технологических процессов производства и эксплуатации наземных транспортно-технологических 
машин 

Уровень 2 параметры качества производства и эксплуатации наземных транспортно-технологических машин 



Уровень 3 параметры технологических процессов и качества производства и эксплуатации наземных 
транспортно-технологических машин 

Уметь: 

Уровень 1 осуществлять производство наземных транспортно-технологических машин и их технологического 
оборудования 

Уровень 2 осуществлять эксплуатацию наземных транспортно-технологических машин и их технологического 
оборудования 

Уровень 3 осуществлять производство и эксплуатацию наземных транспортно-технологических машин и их 
технологического оборудования 

Владеть: 

Уровень 1 способностью осуществлять контроль за параметрами технологических процессов производства и 
эксплуатации наземных транспортно-технологических машин и их технологического оборудования 

Уровень 2 способностью осуществлять контроль за параметрами качества производства и эксплуатации наземных 
транспортно-технологических машин и их технологического оборудования 

Уровень 3 способностью осуществлять контроль за параметрами технологических процессов и качеством производства 
и эксплуатации наземных транспортно-технологических машин и их технологического оборудования 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 методы экспериментальных исследований продукции машиностроения и, в частности, наземных 
транспортно-технологических машин и комплексов; возможности современной измерительной и испытательной 
аппаратуры; методы оценки погрешности измерений и моделирования; методы регистрации и обработки 
экспериментальных данных 

3.2 Уметь: 

3.2.1 сформулировать задачу исследования в области машиностроения, определить пути ее решения и решить ее с 
использованием современных программных и технических средств 

3.3 Владеть: 

3.3.1 методологией оценки нагрузочных режимов узлов и деталей наземных транспортно-технологических машин; 
методологией планирования эксперимента 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

 Раздел 1. Введение в курс «Исследования и 
испытания наземных 
транспортно-технологических машин» 

    

1.1 Виды испытаний. Эксплуатационные испытания. 
Лабораторные и сертификационные испытания /Ср/ 

1 2 ПК-1 ПК-11 Л1.1 Л2.3 
Л2.4 Л2.6 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

1.2 Задачи и методы исследования наземных 
транспортно-технологических машин и комплексов. 
Программные и технические средства при 
проведении испытаний /Пр/ 

1 2 ПК-1 ПК-11 
ПК-14 

Л1.1 Л2.4 
Л2.6 

Э1 Э2 Э3 Э4 

1.3 Программные и технические средства при 
проведении испытаний /Ср/ 

1 2 ПК-1 ПК-11 

ПК-14 
Л1.1 Л2.3 
Л2.4 Л2.6 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 2. Основные понятия испытаний машин 
и оборудования. Метрологические основы 
измерений 

    

2.1 Испытания материалов на трение  /Лаб/ 1 1 ПК-12 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

2.2 Место испытаний в создании НТТМ и 
оборудования. Цели и задачи испытаний /Ср/ 

1 2 ПК-10 ПК-12 Л1.1 Л2.1 
Л2.3 Л2.4 
Л2.6 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

2.3 Методологические основы экспериментальных 
исследований. Общие вопросы теории 
погрешностей приборов и измерений /Ср/ 

1 2 ПК-10 ПК-12 Л1.1 Л2.1 
Л2.3 Л2.4 
Л2.6 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 



2.4 Виды погрешностей измерений и их нормирование. 
Классы точности средств измерений. Поверка 
средств измерений /Пр/ 

1 2 ПК-10 ПК-12 Л1.1 Л2.1 
Л2.4 Л2.6 

Э1 Э2 Э3 Э4 

2.5 Виды погрешностей измерений и их нормирование. 
Классы точности средств измерений. Поверка 
средств измерений /Ср/ 

1 2 ПК-10 ПК-12 Л1.1 Л2.1 
Л2.3 Л2.4 
Л2.6 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 3. Датчики, приборы, оборудование и 
аппаратура для испытаний машин и 
оборудования 

    

3.1 Датчики. Чувствительные элементы датчиков. 
Основные типы датчиков и их характеристики. 
Способы включения датчиков в измерительную 
цепь. /Ср/ 

1 2 ПК-1 ПК-11 

ПК-14 
Л1.1 Л2.4 
Л2.6 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

3.2 Приборы для измерения усилий и крутящих 
моментов. Расчет тензометрических звеньев. 
Приборы для измерения частоты вращения. 
Приборы для измерения расхода топлива. Приборы 
для измерения давления жидкостей и газов. 
Приборы для измерения параметров вибрации и 
удара. Приборы для измерения шума. /Лаб/ 

1 1 ПК-1 ПК-11 

ПК-14 
Л1.1 Л2.4 
Л2.6 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

3.3 Измерительно-информационные системы (ИИС). 
Качество измерительной информации. Основные 
типы и характеристики. Оценка динамических 
свойств ИИС. Основные приборы, аппаратура и 
оборудование ИИС: усилители, регистраторы, 
токосъемники и др. /Ср/ 

1 2 ПК-1 ПК-11 

ПК-14 
Л1.1 Л2.4 
Л2.6 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 4. Планирование испытаний     

4.1 Основные разделы программы испытаний. 
Особенности программы испытаний на надежность. 
Взаимосвязь программ испытаний. /Ср/ 

1 2 ПК-12 ПК-14 Л1.1 Л2.3 
Л2.4 Л2.6 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

4.2 Общие положения методики испытаний. 
Требования к методике испытаний. Содержание 
методики испытаний. /Лаб/ 

1 2 ПК-12 ПК-14 Л1.1 Л2.4 
Л2.6 

Э1 Э2 Э3 Э4 

4.3 Общие положения методики испытаний. 
Требования к методике испытаний. Содержание 
методики испытаний. /Ср/ 

1 1 ПК-12 ПК-14 Л1.1 Л2.3 
Л2.4 Л2.6 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 5. Испытания приборов на механические 
воздействия 

    

5.1 Общие сведения. Виды вибраций. Условия 
испытаний и применяемое оборудование. /Ср/ 

1 2 ПК-14 Л1.1 Л2.3 
Л2.4 Л2.6 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

5.2 Средства измерения параметров вибрации. 
Обнаружение резонансных частот. Испытание 
приборов на вибропрочность и виброустойчивость. 
/Ср/ 

1 1 ПК-14 Л1.1 Л2.3 
Л2.4 Л2.6 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

5.3 Стендовые испытания пружин рессорного 
подвешивания на циклическую долговечность  
/Лаб/ 

1 2 ПК-12 ПК-14 Л1.1 Л2.3 
Л2.6 

Э1 Э2 Э3 Э4 

5.4 Условия испытаний и применяемое оборудование. 
Средства измерений значений параметров ударов. 
/Ср/ 

1 1 ПК-14 Л1.1 Л2.3 
Л2.4 Л2.6 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

5.5 Методы испытаний на ударные воздействия. 
Методы испытаний и средства для измерения 
параметров линейных ускорений. /Лаб/ 

1 2 ПК-14 Л1.1 Л2.4 
Л2.6 

Э1 Э2 Э3 Э4 

5.6 Транспортировочные испытания. Методы 
испытаний на ударные воздействия. Методы 
испытаний и средства для измерения параметров 
линейных ускорений. /Ср/ 

1 2 ПК-14 Л1.1 Л2.3 
Л2.4 Л2.6 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 6. Климатические испытания     



6.1 Общая методология. Классификация. 
Температурные испытания. /Ср/ 

1 2 ПК-1 ПК-10 

ПК-11 ПК-12 

ПК-14 

Л1.1 Л2.3 
Л2.4 Л2.6 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

6.2 Методы и средства тепловых и климатических 
испытаний. /Ср/ 

1 1 ПК-1 ПК-10 

ПК-11 ПК-12 

ПК-14 

Л1.1 Л2.3 
Л2.4 Л2.6 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

6.3 Испытания приборов на воздействие высоких 
давлений и вакуума. /Лаб/ 

1 2 ПК-1 ПК-10 

ПК-11 ПК-12 

ПК-14 

Л1.1 Л2.4 
Л2.6 

Э1 Э2 Э3 Э4 

6.4 Испытания приборов на воздействие высоких 
давлений и вакуума. /Ср/ 

1 2 ПК-1 ПК-10 

ПК-11 ПК-12 

ПК-14 

Л1.1 Л2.3 
Л2.4 Л2.6 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 7. Электрические испытания     

7.1 Общая методология. Оборудование. /Ср/ 1 1 ПК-1 ПК-10 

ПК-11 ПК-12 

ПК-14 

Л1.1 Л2.3 
Л2.4 Л2.6 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

7.2 Испытания электрической прочности и 
сопротивления изоляции. /Пр/ 

1 2 ПК-1 ПК-10 

ПК-11 ПК-12 

ПК-14 

Л1.1 Л2.4 
Л2.6 

Э1 Э2 Э3 Э4 

7.3 Испытания электрической прочности и 
сопротивления изоляции. /Ср/ 

1 2 ПК-1 ПК-10 

ПК-11 ПК-12 

ПК-14 

Л1.1 Л2.3 
Л2.4 Л2.6 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 8. Специальные виды испытаний     

8.1 Испытания на биологические, химические 
воздействия /Ср/ 

1 2 ПК-14 Л1.1 Л2.3 
Л2.4 Л2.6 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

8.2 Испытания на ионизирующие и электромагнитные 
излучения /Лаб/ 

1 2 ПК-14 Л1.1 Л2.4 
Л2.6 

Э1 Э2 Э3 Э4 

8.3 Испытания на ионизирующие и электромагнитные 
излучения /Ср/ 

1 2 ПК-14 Л1.1 Л2.3 
Л2.4 Л2.6 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 9. Автоматизация испытаний     

9.1 Принципы построения схем автоматизации 
испытаний /Ср/ 

1 1 ПК-14 Л1.1 Л2.3 
Л2.4 Л2.6 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

9.2 Требования к обеспечению автоматизированной 
системе испытаний (технические, программные, 
информационные) /Пр/ 

1 1 ПК-14 Л1.1 Л2.4 
Л2.6 

Э1 Э2 Э3 Э4 

9.3 Требования к обеспечению автоматизированной 
системе испытаний (технические, программные, 
информационные) /Ср/ 

1 1 ПК-14 Л1.1 Л2.3 
Л2.4 Л2.6 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

9.4 Планирование испытаний машин и оборудования, 
математическая обработка их результатов /Ср/ 

1 2 ПК-14 Л1.1 Л2.3 
Л2.4 Л2.6 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 10. Методология планирования 
испытаний машин и оборудования, методы 
обработки их результатов 

    

10.1 Методология планирования испытаний машин и 
оборудования /Ср/ 

1 2 ПК-1 ПК-10 

ПК-11 
Л1.1 Л2.3 
Л2.4 Л2.6 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 



10.2 Методы обработки результатов испытаний /Пр/ 1 1 ПК-1 ПК-10 

ПК-11 
Л1.1 Л2.4 

Л2.6 
Э1 Э2 Э3 Э4 

10.3 Методы обработки результатов испытаний /Ср/ 1 1 ПК-1 ПК-10 
ПК-11 

Л1.1 Л2.3 
Л2.4 Л2.6 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

10.4 Анализ характеристик случайных процессов НТТМ 
и оборудования /Ср/ 

1 2 ПК-1 ПК-10 

ПК-11 
Л1.1 Л2.3 
Л2.4 Л2.6 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 11. Методология и классификация 
инженерного эксперимента 

    

11.1 Цели и задачи инженерного эксперимента. 
Классификация, типы /Ср/ 

1 1 ПК-1 ПК-10 

ПК-11 
Л1.1 Л2.3 
Л2.4 Л2.6 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

11.2 Понятия о одиннадцати типах экспериментов /Ср/ 1 2 ПК-1 ПК-10 

ПК-11 
Л1.1 Л2.3 
Л2.4 Л2.6 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 12. Методы инженерного эксперимента     

12.1 Методика обработка данных /Пр/ 1 1 ПК-1 ПК-10 

ПК-11 
Л1.1 Л2.4 

Л2.6 
Э1 Э2 Э3 Э4 

12.2 Методика обработка данных /Ср/ 1 1 ПК-1 ПК-10 

ПК-11 
Л1.1 Л2.3 
Л2.4 Л2.6 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

12.3 Методы системного анализа и системного подхода 
/Ср/ 

1 1 ПК-1 ПК-10 

ПК-11 
Л1.1 Л2.3 
Л2.4 Л2.6 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 13. Виды, методы и методики 
экспериментальных исследований НТТМ и 
оборудования 

    

13.1 Виды испытаний, их цели и задачи. Стендовые 
испытания НТТМ /Пр/ 

1 1 ПК-1 ПК-10 

ПК-11 
Л1.1 Л2.4 

Л2.6 
Э1 Э2 Э3 Э4 

13.2 Тяговые испытания НТТМ: оборудование, условия 
и методика проведения, обработка результатов /Ср/ 

1 2 ПК-1 ПК-10 

ПК-11 
Л1.1 Л2.3 
Л2.4 Л2.6 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

13.3 Виды испытаний, их цели и задачи. Стендовые 
испытания НТТМ /Ср/ 

1 1 ПК-1 ПК-10 

ПК-11 
Л1.1 Л2.3 
Л2.4 Л2.6 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

13.4 Испытание гидравлических гасителей колебаний  
/Лаб/ 

1 2 ПК-1 ПК-10  Л2.4 Л2.6 
Э1 Э2 Э3 Э4 

13.5 Испытания подъемно-транспортных машин. 
Экспериментальное определение основных 
технико-экономических показателей НТТМ /Пр/ 

1 1 ПК-1 ПК-10 Л1.1 Л2.4 
Л2.6 

Э1 Э2 Э3 Э4 

13.6 Испытания подъемно-транспортных машин. 
Экспериментальное определение основных 
технико-экономических показателей НТТМ /Ср/ 

1 1 ПК-1 ПК-10 Л1.1 Л2.3 
Л2.4 Л2.6 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

13.7 Оборудование, методики проведения испытаний, 
обработка результатов. Основные понятия 
виброакустики /Ср/ 

1 2 ПК-1 ПК-10 Л1.1 Л2.3 
Л2.4 Л2.6 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 14. Разработка плана исследования     



14.1 Разработка плана эксперимента /Ср/ 1 1 ПК-1 ПК-10 Л1.1 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 
Л2.6 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

14.2 Методы теории планирования эксперимента /Лаб/ 1 2 ПК-1 ПК-10 Л1.1 Л2.4 
Л2.5 Л2.6 

Э1 Э2 Э3 Э4 

14.3 Методы теории планирования эксперимента /Ср/ 1 1 ПК-1 ПК-10 Л1.1 Л2.1 
Л2.3 Л2.4 
Л2.5 Л2.6 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 15. Методы измерений и обработки 
экспериментальных данных 

    

15.1 Измерения и обработки результатов измерений /Ср/ 1 1 ПК-1 ПК-10 Л1.1 Л2.3 
Л2.4 Л2.6 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

15.2 Измерения и обработки результатов измерений /Пр/ 1 2 ПК-1 ПК-10 Л1.1 Л2.4 
Л2.6 

Э1 Э2 Э3 Э4 

15.3 Измерения и обработки результатов измерений /Ср/ 1 1 ПК-1 ПК-10 Л1.1 Л2.3 
Л2.4 Л2.6 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 16. Исследование и разработка новых 
конструкций локомотивов и их узлов. 
Повышение энергетической эффективности 
силовых установок и вспомогательного 
оборудования и их теплотехническая 
модернизация 

    

16.1 Исследование и разработка перспективных систем 
охлаждения и теплообменных аппаратов 
локомотивов. Совершенствование системы и 
способов эксплуатации, технического 
обслуживания и ремонта локомотивов /Лаб/ 

1 2 ПК-11 Л1.1 Л2.2 
Л2.4 Л2.5 

Л2.6 
Э1 Э2 Э3 Э4 

16.2 Исследование и разработка перспективных систем 
охлаждения и теплообменных аппаратов 
локомотивов. Совершенствование системы и 
способов эксплуатации, технического 
обслуживания и ремонта локомотивов /Ср/ 

1 2 ПК-11 Л1.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 
Л2.5 Л2.6 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

16.3 Определение уровня надежности узлов 
локомотивов по критериям минимизации затрат на 
стадиях изготовления и эксплуатации /Пр/ 

1 1 ПК-1 ПК-12 Л1.1 Л2.2 
Л2.4 Л2.5 

Л2.6 
Э1 Э2 Э3 Э4 

16.4 Определение уровня надежности узлов 
локомотивов по критериям минимизации затрат на 
стадиях изготовления и эксплуатации /Ср/ 

1 2 ПК-1 ПК-12 Л1.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 
Л2.5 Л2.6 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

16.5 Применение бортовых, стационарных и локальных 
систем технического диагностирования в 
локомотивной технике. Рациональное 
использование топлива и энергии на работу 
локомотивов, локомотивы на альтернативных видах 
топлива /Ср/ 

1 1 ПК-1 ПК-10 
ПК-12 

Л1.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 
Л2.5 Л2.6 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

16.6 Развитие методов нормирования и прогнозирования 
расхода энергоресурсов в локомотивном хозяйстве. 
Оптимизация параметров ремонтного цикла и 
сроков службы локомотивной техники /Ср/ 

1 1 ПК-1 ПК-10 

ПК-12 
Л1.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 
Л2.5 Л2.6 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

16.7 Высокоскоростное движение на железнодорожном 
транспорте. Совершенствование конструкций 
экспортных локомотивов, предназначенных для 
работы в различных климатических условиях /Ср/ 

1 1 ПК-10 ПК-11 Л1.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 
Л2.5 Л2.6 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 



16.8 Анализ процессов изнашивания деталей 
локомотивов и развитие современных технологий 
их восстановления /Пр/ 

1 2 ПК-1 ПК-10 

ПК-12 
Л1.1 Л2.2 
Л2.4 Л2.5 

Л2.6 
Э1 Э2 Э3 Э4 

16.9 Анализ процессов изнашивания деталей 
локомотивов и развитие современных технологий 
их восстановления /Ср/ 

1 2 ПК-1 ПК-10 

ПК-12 
Л1.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 
Л2.5 Л2.6 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 17. Исследование и моделирование 
процессов, НТТМ и 
транспортно-технологических комплексов 

    

17.1 Анализ состояния и тенденции развития методов 
экспериментальных исследований процессов 
взаимодействия движителей и машин со средой, 
экологических последствий реализации 
технических решений, математического и 
физического моделирования, областей и схем их 
применения /Ср/ 

1 1 ПК-1 ПК-11 

ПК-12 
Л1.1 Л2.3 
Л2.4 Л2.6 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

17.2 Развитие теоретических основ экспериментальных 
исследований: теорем подобия, дополнительных 
положений следствий вытекающих из основных 
теорем, методов получения критериев подобия, 
формирования физических моделей процессов 
рабочих органов и ходовых систем при 
взаимодействии с пластическими, вязкими и 
вязкопластическими материалами, моделирования 
по частям и по наибольшему эффекту, компенсации 
нарушения подобия /Ср/ 

1 1 ПК-1 ПК-11 
ПК-12 

Л1.1 Л2.3 
Л2.4 Л2.6 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

17.3 Исследование методами физического 
моделирования масштабных моделей оборудования 
интенсифицирующего действия, систем 
работающих на дне морей и океанов и в условиях 
естественных космических объектов /Ср/ 

1 1 ПК-1 ПК-11 

ПК-12 
Л1.1 Л2.3 
Л2.4 Л2.6 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

17.4 Развитие методов физико-математического 
моделирования, приемов сопряжения моделей 
разной природы, анализа ошибок моделирования и 
технико-экономического эффекта /Пр/ 

1 2 ПК-11 Л1.1 Л2.4 
Л2.6 

Э1 Э2 Э3 Э4 

17.5 Развитие методов физико-математического 
моделирования, приемов сопряжения моделей 
разной природы, анализа ошибок моделирования и 
технико-экономического эффекта /Ср/ 

1 1 ПК-10 ПК-12 
ПК-14 

Л1.1 Л2.3 
Л2.4 Л2.6 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

17.6 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 1 36 ПК-1 ПК-10 
ПК-11 ПК-12 

ПК-14 

Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 
Л2.6 Л3.1 

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 используется защита письменных отчетов по проведенным лабороторным 
работам (работа в малых группах по решению практико-ориентированных задач и отработки методики) с их последующей 
защитой в форме собеседования. 
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена с предварительным тестированием (банк тестовых заданий для 
студентов направления подготовки  «Наземные транспортно-технологические комплексы»). 
Вопросы к экзамену: 
1. На каких этапах создания машин проводят их экспериментальные исследования? 
2. Цели экспериментальных исследований. 
3. Задачи экспериментальных исследований. 
4. В чем заключается планирование экспериментальных исследований? 
5. Виды экспериментов при научных исследованиях. 
6. Роль первичной документации. 
7. Чем характеризуется качество средств и результатов измерений? 



8. Дайте определение инструментальных и методических погрешностей. Их отличия. 
9. Как устраняют методические погрешности? 
10. Понятия аддитивной и мультипликативной погрешностей. 
11. Понятие погрешности квантования. 
12. Методы нормирования погрешностей средств измерений. 
13. Что такое класс точности средств измерений? 
14. Как обозначаются классы точности средств измерений? 
15. Что такое поверка средств измерений? 
16. Что такое градуировка средств измерений? 
17. Дайте определения понятиям датчик и чувствительный элемент. 
18. Классификация датчиков. Перечислите виды параметрических датчиков. 
19. Виды тензорезисторов, их преимущества и недостатки. 
20. Принцип работы индуктивных датчиков. Назовите их основные элементы. 
21. Назовите основные способы включения датчиков в измерительную цепь. 
22. Как производится балансировка измерительных мостов. 
23. Перечислите виды питания измерительных мостов, их преимущества и недостатки. 
24. На чем основано измерение тяговых усилий и крутящих моментов? 
25. От чего зависит место установки тензорезистора? 
26. Как производится компенсация влияния температуры? 
27. Как исключается влияние на результаты измерения изгибных деформаций? 
28. Как устанавливаются тензорезисторы при измерении напряжений изгиба? 
29. Опишите конструкции тензометрических звеньев. 
30. Как можно исключить влияние на результаты измерения точки приложения нагрузки? 
31. Назовите типы приборов для измерения частоты вращения. 
32. Опишите принцип работы простейших приборов для измерения частоты вращения. 
33. Назовите способы измерение расхода топлива. 
34. Какие специальные требования предъявляются к приборам для измерения расхода бензина? 
35. Опишите принцип работы объемных импульсных расходомеров. 
36. Классификация приборов для измерения давления по роду измеряемого давления и способам измерения. 
37. Перечислите приборы с весовым уравновешиванием давления. 
38. Перечислите виды упругих чувствительных элементов приборов для измерения давления. 
39. Назовите области применения датчиков для измерения давления с различными чувствительными элементами. 
40. Классификация средств непрерывных измерений параметров вибрации и удара. 
41. Назовите основные методы, на которых основана работа средств измерения параметров вибрации и удара. 
42. Назовите эксплуатационные характеристики определяющие область и условия применения преобразователей средств 
измерения параметров вибрации и удара. 
43. Назовите типы приборов для измерения параметров движения. 
44. Опишите принцип действия и конструктивные особенности измерительных преобразователей сейсмического типа. 
45. На чем основано измерение шума? 
46. Назовите основные типы микрофонов. Их преимущества и недостатки? 
47. Что представляют собой измерительно-информационные системы? 
48. Что такое измерение. Типы измерений? 
49. Назовите основные метрологические характеристики измерительного устройства. 
50. Что такое чувствительность и порог чувствительности прибора? 
51. Назовите основные типы измерительно-информационных систем. 
52. Какие основные элементы включает измерительно-информационная система? 
53. Что показывает динамическая характеристика прибора или измерительно-информационной системы? 
54. Назовите основные динамические характеристики приборов или измерительно-информационных систем? 
55. Что такое частота среза? 
56. Из каких функциональных устройств состоит осциллограф? 
57. Какие операции производятся в аналогово-цифровом преобразователе (АЦП)? 
58. Как определяется минимальная частота дискретизации? 
59. Что такое апертурное время? 
60. Чем вызвана необходимость использования усилителей сигнала? 
61. Типы усилителей сигнала, их преимущества и недостатки. 
62. Что представляет собой токосъемник. 
63. Основные требования, предъявляемые к токосъемникам. 
64. Классификация токосъемников. 
65. Преимущества и недостатки основных типов токосъемников. 
66. Какие виды экспериментов вы знаете? 
67. Какие требования предъявляются к активному эксперименту? 
68. Что такое функция отклика? 
69. Назовите виды планирования при проведении активных экспериментов. 
70. Что такое диагональная и ортогональная матрицы? 
71. По какому критерию определяется равноточность измерений? 
72. Для чего проводится статистическая оценка значимости коэффициентов регрессии? 
73. Что является задачей обработки опытных данных? 
74. Назовите основные способы устранения или уменьшения влияния помех и внутренних наводок? 



75. Классификация погрешностей измерений. 
76. Как определяется величина интервала квантования? 
77. Что такое промах? 
78. Какие вы знаете оценки случайной погрешности? 
79. Понятия генеральной и выборочной средней квадратичной погрешности? 
80. Напишите формулу для определения суммарной среднеквадратичной случайной погрешности? 
81. Напишите формулу для определения суммарной ошибки результата косвенных измерений? 
82. Назовите правила округления значений рассчитанной погрешности и полученного результата измерения. 
83. Какие процессы называются случайными? 
84. Приведите классификацию случайных процессов. 
85. Какой случайный процесс называется стационарным? 
86. Какой случайный процесс называется эргодическим? 
87. Какой случайный процесс называется нестационарным? 
88. Назовите основные характеристики случайных процессов. 
89. Приведите формулы для определения основных характеристик случайных процессов. 
90. Что такое плотность распределения случайного процесса? 
91. Что характеризует автокорреляционная функция случайного процесса? 
92. Что описывает спектральная плотность мощности случайного процесса? 
93. Как определяется необходимая величина интервала дискретизации случайного процесса? 
94. Какие бывают испытания машин для разработки грунтов по задачам и программам? 
95. Какие требования предъявляются к программам испытаний машин для разработки грунтов? 
96. Какие вопросы должны быть отражены в рабочей программе? 
97. Что является целью лабораторных испытаний двигателей? 
98. Какие требования предъявляются к тормозным установкам? 
99. Назовите виды лабораторных испытания двигателей? 
100. Какие параметры определяются при лабораторных испытаниях двигателей? 
101. Что такое тяговая характеристика? 
102. Какие требования предъявляются к испытательной площадке для тяговых испытаний? 
103. Какие приборы и оборудование используются при проведении тяговых испытаний? 
104. Какие параметры, и по каким зависимостям определяются при тяговых испытаниях? 
105. Что такое эксплуатационная масса машины? 
106. Какие бывают методы определения масс машин в целом? Их преимущества и недостатки. 
107. Как определяется положение центра тяжести машины? 
108. Дайте определения основным параметрам поворота колесных машин. 
109. Какое оборудование используется при определении основных параметров поворота колесных машин? 
110. Назовите основные технико-экономические показатели машин для разработки грунтов. 
111. При выполнении какой операции определяется производительность автогрейдера? 
112. Дайте определение понятию шум. 
113. Что такое звуковое давление? 
114. Что такое интенсивность звука? 
115. Как суммируется уровень звукового давления нескольких источников? 
116. Как определяется уровень звука? 
117. Какими приборами производится измерение воздушного шума? 
118. Что такое вибрация? 
119. Назовите основные параметры вибрации. 
120. Назовите основные требования к средствам измерения и контроля вибрации. 

5.2. Темы письменных работ 

Не предусмотрены 

5.3. Фонд оценочных средств 

1. Программа оценивания контролируемых  компетенций. 
2. Тестовые материалы. 
3. Требования к содержанию, оформлению и защите отчетов по лабораторным работам. 
4. Шкалы оценивания результатов освоения дисциплины. 
5. Примерные вопросы к экзамену. 
6. Экзаменационные билеты. 
7. Перечень котрольно-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 Буйносов А. П. Методы повышения ресурса колесных пар тягового 
подвижного состава: монография 

Москва: 
Учебно-методический центр 
по образованию на ж.-д. 
трансп., 2010 



6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Куксов Исследование работы тягового электрооборудования при 
пуске электровоза ЭП200 с вентильными тяговыми 
двигателями: Автореф. дисс. ... канд. техн. наук: 05.22.07 

Москва, 2002 

Л2.2 Виноградов Ю.Н. Повышение надежности и совершенствование ремонта 
электровозов: Сб. статей 

Москва: Транспорт, 1974 

Л2.3 Находкин В.М. Ремонт электровозов и электропоездов: Учебник Москва: Транспорт, 1981 

Л2.4 Айзинбуд С.Я., 
Кельперис П.И. 

Эксплуатация локомотивов Москва: Транспорт, 1980 

Л2.5 МПС СССР. 
ВНИИЖТ 

Правила тяговых расчетов для поездной работы: 
производственно-практическое издание 

Москва: Транспорт, 1985 

Л2.6 Тищенко А.И. Справочник по электроподвижному составу, тепловозам и 
дизель-поездам 

Москва: Транспорт, 1976 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Буйносов А. П. Исследования и испытания наземных 
транспортно-технологических машин: методические 
рекомендации для магистрантов направления 190100.68 
"Наземные транспортно-технологические комплексы" 

Екатеринбург: УрГУПС, 2014 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 
http://www.hist.msu.ru/ER///uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp. 

Э2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru/. 

Э3 http://scbist.com/tyagovyi-podvizhnoi-sostav/ 

Э4 http://bb.usurt.ru 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Приложения Microsoft Office 

6.3.1.2 MathWorks Simulink 

6.3.1.3 MathWorks MATLAB 

6.3.1.4 Операционная система Windows 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 АСПИ ЖТ - Автоматизированная система правовой информации на железнодорожном транспорте. 

6.3.2.2 СЦБИСТ - Железнодорожный форум. 

 
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Для проведения практических занятий необходимы учебные компьютерные классы с установленным программным 
обеспечением  

7.2 Лабораторные работы проводятся в лаборатории кафедры, в которой расположены стенды и макеты элементов 
электрооборудования электроподвижного состава.  

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 Blackboard. 

 
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 разнообразны. Они включают в себя:  
изучение и систематизацию нормативно-инструкционных и справочных материалов с использованием глобальной сети 
"Интернет";  
изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации;  
подготовка к практическим занятиям, лабораторным работам, контрольным мероприятиям текущей и промежуточной 
аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются: текущие консультации и прием 
и защита отчетов по лабораторным работам.  
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 рекомендациями, 
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.2 Методологический семинар 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Электрическая тяга 

Учебный план 23.04.02 Наземные транспортно-технологические комплексы.plm.xml 
Направление 23.04.02 Наземные транспортно-технологические комплексы  

Квалификация магистр 
 

Форма обучения очная 
 

Общая трудоемкость  4 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 144  Часов контактной работы всего 66,2 

 в том числе:   Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 56 

аудиторные занятия 56   Контактная внеаудиторная работа (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

5,6 

самостоятельная работа 88 

    текущие консультации по практическим занятиям 5,6   

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 28 28   56 56 

В том числе 
интерактивные 
формы работы 

          

Промежуточная 
аттестация 
(экзамен) 

          

Сам. работа   44 44 44 44   88 88 

Итого   72 72 72 72   144 144 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Обоснование тем и обсуждение индивидуальных планов научно-исследовательской работы, а также 
промежуточных результатов научных исследований. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Приступая к изучению дисциплины студент должен обладать знаниями предшествующих дисциплин Б1.Б3 Логика 
и методология науки, а также навыки приобретённые по курсу бакалавриата. 

2.1.2 Знания: логических методов и приемов научного исследования; методологических теорий и принципов 
современной науки; 

2.1.3 Умения: осуществлять методологическое обоснование научного исследования; 

2.1.4 Владение: навыками логико-методологического анализа научного исследования и его результатов. 

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

2.2.1 Б2.Н Научно-исследовательская работа 

 

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

ОК-3: способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

Знать: 

Уровень 1 виды развития творческого потенциала 

Уровень 2  способы развития творческого потенциала 

Уровень 3 виды и способы развития творческого потенциала 

Уметь: 

Уровень 1 саморазвиваться на протяжении всей профессиональной деятельности 

Уровень 2 самореализовываться на протяжении всей профессиональной деятельности 

Уровень 3 саморазвиваться и самореализовываться на протяжении всей профессиональной деятельности 

Владеть: 

Уровень 1 способностью к саморазвитию, использованию творческого потенциала 

Уровень 2 способностью к самореализации, использованию творческого потенциала 

Уровень 3 способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 
 

ОПК-4: способностью использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных и экономических 
наук при решении профессиональных задач, в том числе при решении нестандартных задач, требующих глубокого 

анализа их сущности с естественнонаучных позиций 

Знать: 

Уровень 1 основы предметной области: знать основные определения и понятия; воспроизводить основные факты 
естественных, гуманитарных и технических наук при решении нестандартных задач, требующих глубокого 
анализа. 

Уровень 2 основы предметной области: знать основные определения и понятия; воспроизводить основные факты 
естественных, гуманитарных и технических наук при решении нестандартных задач, требующих глубокого 
анализа. Иметь представления о методах математического анализа, применяемых для решения творческих 
исследовательских задач. 

Уровень 3 основы предметной области: знать основные определения и понятия; воспроизводить основные факты 
естественных, гуманитарных и технических наук при решении нестандартных задач, требующих глубокого 
анализа. Иметь представления о методах математического анализа, применяемых для решения творческих 
исследовательских задач. Знать как применять умения и навыки в организации исследовательских и 
проектных работ. 

Уметь: 

Уровень 1 решать задачи предметной области: решать типовые задачи по предложенным методам и алгоритмам, в том 
числе с использованием компьютерных программ; графически иллюстрировать задачу; оценивать 
достоверность полученного решения. 

Уровень 2 решать задачи предметной области: выбирать метод и алгоритм для решения типовых заданий, 
аргументировать свои выводы и решения, строить модели реальных процессов и ситуаций 

Уровень 3 решать задачи предметной области: оценивать различные методы решения задач и выбирать оптимальные 
методы. 

Владеть: 
 



Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-1: способностью анализировать состояние и динамику развития наземных транспортно-технологических машин, 
их технологического оборудования и комплексов на их базе 

Знать: 

Уровень 1 виды наземных транспортно-технологических машин 

Уровень 2 виды технологического оборудования и комплексов наземных транспортно-технологических машин 

Уровень 3 виды наземных транспортно-технологических машин, их технологического оборудования и комплексов на их 
базе 

Уметь: 

Уровень 1 анализировать состояние и динамику развития наземных транспортно-технологических машин 

Уровень 2 анализировать состояние и динамику развития технологического оборудования и комплексов наземных 
транспортно-технологических машин 

Уровень 3 анализировать состояние и динамику развития наземных транспортно-технологических машин, их 
технологического оборудования и комплексов на их базе 

Владеть: 

Уровень 1 способностью анализировать состояние и динамику развития наземных транспортно-технологических машин 

Уровень 2 способностью анализировать состояние и динамику развития технологического оборудования и комплексов 
наземных транспортно-технологических машин 

Уровень 3 способностью анализировать состояние и динамику развития наземных транспортно-технологических машин, 
их технологического оборудования и комплексов на их базе 

 

ПК-2: способностью осуществлять планирование, постановку и проведение теоретических и экспериментальных 
научных исследований по поиску и проверке новых идей совершенствования наземных 

транспортно-технологических машин, их технологического оборудования и создания комплексов на их базе 

Знать: 

Уровень 1 виды теоретических научных исследований по поиску и проверке новых идей совершенствования наземных 
транспортно-технологических машин, их технологического оборудования и создания комплексов на их базе 

Уровень 2 виды экспериментальных научных исследований по поиску и проверке новых идей совершенствования 
наземных транспортно-технологических машин, их технологического оборудования и создания комплексов 
на их базе 

Уровень 3 виды теоретических и экспериментальных научных исследований по поиску и проверке новых идей 
совершенствования наземных транспортно-технологических машин, их технологического оборудования и 
создания комплексов на их базе 

Уметь: 

Уровень 1 осуществлять планирование теоретических научных исследований по поиску и проверке новых идей 
совершенствования наземных транспортно-технологических машин, их технологического оборудования и 
создания комплексов на их базе 

Уровень 2 осуществлять планирование экспериментальных научных исследований по поиску и проверке новых идей 
совершенствования наземных транспортно-технологических машин, их технологического оборудования и 
создания комплексов на их базе 

Уровень 3 осуществлять планирование теоретических и экспериментальных научных исследований по поиску и 
проверке новых идей совершенствования наземных транспортно-технологических машин, их 
технологического оборудования и создания комплексов на их базе 

Владеть: 

Уровень 1 способностью осуществлять планирование и постановку научных исследований по поиску и проверке новых 
идей совершенствования наземных транспортно-технологических машин, их технологического оборудования 
и создания комплексов на их базе 

Уровень 2 способностью осуществлять проведение теоретических и экспериментальных научных исследований по 
поиску и проверке новых идей совершенствования наземных транспортно-технологических машин, их 
технологического оборудования и создания комплексов на их базе 

Уровень 3  способностью осуществлять планирование, постановку и проведение теоретических и экспериментальных 
научных исследований по поиску и проверке новых идей совершенствования наземных 
транспортно-технологических машин, их технологического оборудования и создания комплексов на их базе 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 как осуществляется планирование научно-исследовательской работы 
 



3.2 Уметь: 

3.2.1 обосновывать выбор темы научного исследования 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками составления индивидуального плана научно-исследовательской работы и его корректировки по итогам 
обсуждения промежуточных результатов научного исследования 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

 Раздел 1. Введение в курс «Методологический 
семинар» 

    

1.1 Введение в курс «Методологический семинар» /Ср/ 2 22 ОК-3 ОПК-4 
ПК-1 ПК-2 

Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 
Л2.6 Л3.1 

Э1 Э2 

 Раздел 2. Планирование 
научно-исследовательской работы 

    

2.1 Планирование научно-исследовательской работы, 
включающее ознакомление с тематикой 
исследовательских работ в выбранной области и 
выбор темы исследования /Пр/ 

2 8 ОК-3 ОПК-4 
ПК-1 ПК-2 

Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 

Л2.6 
Э1 Э2 

2.2 Составление индивидуального плана 
научно-исследовательской работы /Пр/ 

2 10 ОК-3 ОПК-4 
ПК-1 ПК-2 

Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 

Л2.6 
Э1 Э2 

2.3 Корректировка индивидуального плана 
научно-исследовательской работы /Пр/ 

2 10 ОК-3 ОПК-4 
ПК-1 ПК-2 

Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 

Л2.6 
Э1 Э2 

2.4 Ознакомление с тематикой исследовательских 
работ в выбранной области и выбор темы 
исследования. Составление индивидуального плана 
научно-исследовательской работы и его 
корректировка /Ср/ 

2 22 ОК-3 ОПК-4 
ПК-1 ПК-2 

Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 
Л2.6 Л3.1 

Э1 Э2 

 Раздел 3. Организационные основы научной 
работы. Этапы научной работы 

    

3.1 Принципы работы с источниками научной 
информации /Пр/ 

3 8 ОК-3 ОПК-4 
ПК-1 ПК-2 

Л1.2 Л2.1 
Л2.3 Л2.4 
Л2.5 Л2.6 

Э1 Э2 

3.2 Организационные основы научной работы. Этапы 
научной работы /Ср/ 

3 12 ОК-3 ОПК-4 
ПК-1 ПК-2 

Л1.2 Л2.1 
Л2.3 Л2.4 
Л2.5 Л2.6 

Л3.1 
Э1 Э2 

 Раздел 4. Составление отчета о 
научно-исследовательской работе 

    

4.1 Составление отчета о научно-исследовательской 
работе /Пр/ 

3 10 ОК-3 ОПК-4 
ПК-1 ПК-2 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 

Л2.6 
Э1 Э2 

4.2 Составление отчета о научно-исследовательской 
работе /Ср/ 

3 14 ОК-3 ОПК-4 
ПК-1 ПК-2 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 
Л2.5 Л2.6 

Л3.1 
Э1 Э2 

 



 Раздел 5. Публичная защита 
научно-исследовательской работы 

    

5.1 Публичная защита научно-исследовательской 
работы /Пр/ 

3 10 ОК-3 ОПК-4 
ПК-1 ПК-2 

Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 

Л2.6 
Э1 Э2 

5.2 Публичная защита научно-исследовательской 
работы /Ср/ 

3 18 ОК-3 ОПК-4 
ПК-1 ПК-2 

Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 
Л2.6 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 студентов используется: 
Контроль выполнения этапов научно-исследовательской работы (НИР) в соответствии с тематикой практических занятий и 
выступление с докладом по НИР.  
 
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с предварительным тестированием. 
Вопросы к зачету: 
1.Принципы построения научного доклада 
2.Требования по составлению презентаций научного доклада 
3.Правила по подготовке научной статьи 
4.Требования по подготовке статей в научные журналы с российским индексом цитирования 
5.Требования подготовке статей в научные журналы, рекомендованные ВАК России 
6.Приемы и методы работы в научном коллективе, методы оценки качества и результативности труда персонала 
7.Основные требования при составлении заявки на грант 
8.Требования по составлению отчета по НИР 
9.Требования по составлению отчета по НИОКР 
10.Порядок формулирования темы диссертации и составления плана-графика работы над диссертацией 
11.Выбор цели и формулирование задачи диссертационного исследования 
12.Определение объекта и предмета исследования 
13.Порядок обоснования и актуальности темы НИР и проведение анализа современного состояния изучаемой проблемы 
14.Порядок выбора методологического аппарата 

5.2. Темы письменных работ 

Письменных работ не предусмотрено. 

5.3. Фонд оценочных средств 

1. Программа оценивания контролируемых компетенций. 
2. Тестовые материалы. 
3. Требования к выполнению этапов НИР 
4. Требования к докладу.  
5. Шкалы оценивания результатов освоения дисциплины. 
6. Вопросы к зачёту. 
7. Вопросы к экзамену. 
8. Контрольно-обучающие мероприятия. 
9. Требования к содержанию и защиты НИР. 

 

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

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Лебедев Методология науки: проблема индукции: Монография Москва: Альфа-М, 2013 

Л1.2 Батурин Теория и методология эффективной научной деятельности Москва: Вузовский учебник, 
2013 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Поппер К., Садовский 
В. Н. 

Логика и рост научного знания: избранные работы : пер. с 
англ. 

Москва: Прогресс, 1983 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.2 Найдыш, 
Каравашкин, Гнатик, 
Данилов 

Наука и квазинаука Москва: Альфа-М, 2008 

Л2.3  Методология науки: исследовательские программы (Текст) Москва: ИФ РАН, 2007 

Л2.4  Методология науки: проблемы и история Москва: ИФ РАН, 2003 

Л2.5  Наука: от методологии к онтологии Москва: ИФ РАН, 2009 

Л2.6 Старжинский, 
Цепкало 

Методология науки и инновационная деятельность: Пособие 
для аспирантов, магистров и соискателей ученой степ. канд. 
наук техн. и экон. спец. 

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

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 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 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 http://bb.usurt.ru 

Э2 http://elibrary.ru/. 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Пакет программ Microsoft Office. 

6.3.1.2 Автоматизированная система тестирования АСТ-Т. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Для практических занятий и самостоятельной работы используется компьютерный класс с компьютерами, экраном 
и мультимедиа-проектором. Для тестирования используется Центр тестирования или компьютерные классы с 
доступом к базам тестовых материалов. 

 

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 разнообразны. Они включают в себя:  
• изучение и систематизацию нормативно-инструкционных и справочных материалов с использованием глобальной сети 
"Интернет";  
• изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации;  
• практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущей и промежуточной аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
• текущие консультации;  
При работе студент должен руководствоваться методическими рекомендациями, 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 Конструирование и расчет наземных 

транспортно-технологических машин 
рабочая программа дисциплины (модуля) 

 

 Закреплена за кафедрой  Электрическая тяга 

Учебный план 23.04.02 Наземные транспортно-технологические комплексы.plm.xml 
Направление 23.04.02 Наземные транспортно-технологические комплексы  

Квалификация магистр 
 

Форма обучения очная 
 

Общая трудоемкость  3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 108  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 44 

    текущие консультации по лабораторным занятиям 

    текущие консультации по практическим 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           

Лабораторные   14 14     14 14 

Практические   14 14     14 14 

В том числе 
интерактивные 
формы работы 

          

Промежуточная 
аттестация 
(экзамен) 

  36 36     36 36 

Сам. работа   44 44     44 44 

Итого   108 108     108 108 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Ознакомиться с методологией разработки математических моделей процессов функционирования наземных 
транспортно-технологических машин и комплексов. Освоить современные методы конструирования и расчета 
наземных транспортно-технологических машин. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 приступая к изучению дисциплины студент должен обладать знаниями и навыками приобретёнными в ходе 
изучения дисциплин:  

2.1.2 Б1.В.ДВ.1.1 Научные проблемы экономики в транспортной отрасли 

2.1.3 Б1.В.ДВ.1.2 Научные проблемы экономики машиностроения 

2.1.4 Б1.Б1 Математическое моделирование в профессиональной деятельности (в наземных 
транспортно-технологических комплексах) 

2.1.5 Знания: конструкции наземных транспортно-технологических машин и комплексов; принципов классификации 
транспортно-технологических машин и комплексов; назначения, классификации и требований к конструкции узлов 
и систем наземных транспортно-технологических машин 

2.1.6 Умения: идентифицировать и классифицировать механизмы и устройства, используемые в конструкциях наземных 
транспортно-технологических машин, при наличии их чертежа или доступного для разборки образца и оценивать 
их основные качественные характеристики 

2.1.7 Владение: методами определения основных характеристик наземных транспортно-технологических машин 

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

2.2.1 Б1.В.ОД.1 Исследования и испытания наземных транспортно-технологических машин 

2.2.2 Б1.В.ОД.5 Организация производства 

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

 

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

ПК-9: способностью участвовать в разработке технической документации для изготовления наземных 
транспортно-технологических машин и их технологического оборудования 

Знать: 

Уровень 1 основные прикладные программы расчета узлов транспортно-технологических машин 

Уровень 2 основные прикладные программы расчета узлов и агрегатов транспортно-технологических машин 

Уровень 3 основные прикладные программы расчета узлов, агрегатов и систем транспортно-технологических машин 

Уметь: 

Уровень 1 применять основные прикладные программы расчета узлов транспортно-технологических машин 

Уровень 2 применять основные прикладные программы расчета узлов и агрегатов транспортно-технологических машин 

Уровень 3 применять основные прикладные программы расчета узлов, агрегатов и систем транспортно-технологических 
машин 

Владеть: 

Уровень 1 способностью создавать прикладные программы расчета узлов транспортно-технологических машин 

Уровень 2 способностью создавать прикладные программы расчета узлов и агрегатов транспортно-технологических 
машин 

Уровень 3 способностью создавать прикладные программы расчета узлов, агрегатов и систем 
транспортно-технологических машин 

 

ПК-15: способностью составлять планы, программы, графики работ, сметы, заказы, заявки, инструкции и другую 
техническую документацию 

Знать: 

Уровень 1 типы планов, программ, графиков работ, смет, заказов, заявок 

Уровень 2 категории планов, программ, графиков работ, смет, заказов, заявок 

Уровень 3 планы и категории планов, программ, графиков работ, смет, заказов, заявок 

Уметь: 

Уровень 1 составлять планы, программы, графики работ, инструкции 

Уровень 2 составлять сметы, заказы и заявки, другую техническую документацию 
 



Уровень 3 составлять планы, программы, графики работ, сметы, заказы, заявки, инструкции, другую техническую 
документацию 

Владеть: 

Уровень 1 способностью составлять планы, программы, графики работ, инструкции и другую техническую 
документацию 

Уровень 2 способностью составлять сметы, заказы, заявки и другую техническую документацию 

Уровень 3 способностью составлять планы, программы, графики работ, сметы, заказы, заявки, инструкции и другую 
техническую документацию 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 современные методы конструирования и расчета наземных транспортно-технологических машин (в том числе с 
использованием систем автоматизированного проектирования); методы оценки погрешности измерений и 
моделирования; принципы построения систем автоматического регулирования и управления 

3.2 Уметь: 

3.2.1 сформулировать задачу проектирования в области машиностроения, определить пути ее решения и решить ее с 
использованием современных программных и технических средств 

3.3 Владеть: 

3.3.1 методологией расчета узлов и деталей с учетом особенностей их конструкции и условий нагружения 

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

 Раздел 1. Современные методы 
конструирования и расчета наземных 
транспортно-технологических машин. 

    

1.1 Современные методы конструирования и расчета  
машин. Задачи проектирования в области 
машиностроения и способы их решения. Системы 
автоматизированного проектирования машин. 
Характеристики наземных 
транспортно-технологических машин. Методология 
расчета узлов и деталей наземных 
транспортно-технологических машин. 
Современные программные и технические средства 
для конструирования и расчета наземных 
транспортно-технологических машин. /Пр/ 

2 2 ПК-9 ПК-15 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 

1.2 Определение основных стохастических 
характеристик. Анализ характеристик случайных 
процессов наземных транспортно-технологических 
машин и оборудования  /Лаб/ 

2 2 ПК-9 ПК-15  Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 

1.3 Современные методы конструирования и расчета  
машин. Задачи проектирования в области 
машиностроения и способы их решения. Системы 
автоматизированного проектирования машин. 
Характеристики наземных 
транспортно-технологических машин. Методология 
расчета узлов и деталей наземных 
транспортно-технологических машин. 
Современные программные и технические средства 
для конструирования и расчета наземных 
транспортно-технологических машин. /Ср/ 

2 4 ПК-9 ПК-15 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л3.5 
Э1 Э2 

 Раздел 2. Автоматические системы управления 
подвеской НТТМ. 

    

2.1 Характеристика систем управления жесткостью и 
демпфированием подвески. Система регулирования 
жесткости подвески с пневматическим упругим 
элементом. Система регулирования жесткости 
подвески с гидропневматическим упругим 
элементом. Активные подвески. 
Гидропневматическая подвеска. Подвеска с 
пневмоэлементами. Амортизатор с управляемым 
перепускным клапаном. Активные стабилизаторы 
поперечной устойчивости. Системы управления 
кинематикой подвески. /Пр/ 

2 2 ПК-9 ПК-15 Л1.6 
Э1 Э2 



2.2 Методика обработка данных  /Лаб/ 2 1 ПК-9 ПК-15 Л1.6 
Э1 Э2 

2.3 Автоматические системы управления подвеской 
НТТМ. /Ср/ 

2 4 ПК-9 ПК-15 Л1.6 Л3.5 
Э1 Э2 

 Раздел 3. Электронные системы пассивной 
безопасности. 

    

3.1 Система подушек безопасности. Система защиты от 
бокового удара. Система натяжения ремней 
безопасности. Комплексные системы безопасности. 
Тенденции в совершенствовании средств 
безопасности. 
 /Пр/ 

2 1 ПК-9 ПК-15 Л1.6 
Э1 Э2 

3.2 Электронные системы пассивной безопасности. 
/Ср/ 

2 5 ПК-9 ПК-15 Л1.6 Л3.5 
Э1 Э2 

 Раздел 4. Беспилотные наземные 
транспортно-технологические машины 
(БНТТМ). 

    

4.1 Современное состояние и тенденции развития 
беспилотных наземных 
транспортно-технологических машин (БНТТМ). 
Общие сведения о планетоходах. 
Робототехнические комплексы на базе колесных и 
гусеничных машин. /Пр/ 

2 1 ПК-9 ПК-15 Л1.5 
Э1 Э2 

4.2 Беспилотные наземные 
транспортно-технологические машины (БНТТМ). 
/Ср/ 

2 5 ПК-9 ПК-15 Л1.5 Л3.5 
Э1 Э2 

 Раздел 5. Синтез систем управления НТТМ.     

5.1 Основные положения синтеза систем управления. 
Процесс синтеза системы управления. Определение 
целей управления. Выбор конфигурации системы 
управления: алгоритмическая и функциональная 
структура СУ. Модели объектов управления: 
линеаризованная модель, нелинейная модель, 
нейросетевая модель. Построение (определение) 
закона управления. Выбор регулятора (СУ) и 
определение ключевых параметров, подлежащих 
настройке. 
 /Пр/ 

2 2 ПК-9 ПК-15 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2 

5.2 Исследование систем управления электроприводом 
/Лаб/ 

2 1 ПК-9 ПК-15  Л3.4 
Э1 Э2 

5.3 Синтез систем управления НТТМ. /Ср/ 2 6 ПК-9 ПК-15 Л1.1 Л3.5 
Э1 Э2 

 Раздел 6. Современные положения теории 
автоматического управления сложными 
динамическими объектами. 

    

6.1 Математические модели систем. Линеаризация 
нелинейных моделей объектов. Преобразование 
Лапласа. Передаточная функция. Типовые 
динамические звенья. Структурные схемы. Модели 
в переменных состояния. Анализ систем 
управления. Требования к управлению. Точность. 
Устойчивость линейных систем. Качество 
процессов управления и методы его оценки. 
Робастность. Синтез систем управления с обратной 
связью. Классическая схема. Трехканальные (П, 
ПИ, ПИД) регуляторы. Метод корневого годографа. 
Дискретные системы автоматического 
регулирования и управления. Цифровые системы 
управления. Нелинейные системы автоматического 
регулирования и управления. Моделирование 
систем управления с помощью MATLAB. 
 /Пр/ 

2 1 ПК-9 ПК-15 Л1.1 
Э1 Э2 

6.2 Методы теории планирования эксперимента  /Лаб/ 2 1 ПК-9 ПК-15 Л1.1 

6.3 Графические методы и эмпирические методы 
обработки данных /Лаб/ 

2 2 ПК-9 ПК-15 Л1.1 
Э1 Э2 



6.4 Современные положения теории автоматического 
управления сложными динамическими объектами. 
/Ср/ 

2 5 ПК-9 ПК-15 Л1.1 Л3.5 
Э1 Э2 

 Раздел 7. Разработка моделей движения 
наземных транспортно-технологических машин 
и моделей систем управления их подвижностью. 

    

7.1 Математическое моделирование. Имитационное 
моделирование. Модели, позволяющие проводить 
поиск алгоритмов работы систем управления 
НТТМ. Обзор программных средств разработки 
имитационных моделей движения НТТМ. 
Реализация математических моделей движения 
НТТМ средствами программного обеспечения. 
Моделирование движения НТТМ в программном 
комплексе MATLAB/Simulink. 
 /Пр/ 

2 1 ПК-9 ПК-15 Л1.4 
Э1 Э2 

7.2 Совершенствование системы и способов 
эксплуатации, технического обслуживания и 
ремонта локомотивов  /Лаб/ 

2 1 ПК-9 ПК-15 Л1.7 Л2.1 
Л2.4 Л3.3 

Э1 Э2 

7.3 Определение уровня надежности узлов 
локомотивов по критериям минимизации затрат на 
стадиях изготовления и эксплуатации  /Лаб/ 

2 2 ПК-9 ПК-15 Л1.7 Л2.2 
Л3.3 

Э1 Э2 

7.4 Разработка моделей движения наземных 
транспортно-технологических машин и моделей 
систем управления их подвижностью. /Ср/ 

2 5 ПК-9 ПК-15 Л1.4 Л3.5 
Э1 Э2 

 Раздел 8. Техническая реализация систем 
управления, обеспечивающих подвижность 
колесных машин. 

    

8.1 Модельно-ориентированное проектирование систем 
управления. Функционал для разработки 
прототипов систем управления и их тестирования в 
связке модель-устройство. Аппаратно-программное 
тестирование. Программное тестирование. 
Процессорно-программное тестирование. Создание 
экспериментальных образцов систем управления, 
обеспечивающих подвижность НТТМ. 
 /Пр/ 

2 2 ПК-9 ПК-15 Л1.1 Л1.6 
Э1 Э2 

8.2 Анализ процессов изнашивания деталей 
локомотивов и развитие современных технологий 
их восстановления  /Лаб/ 

2 2 ПК-9 ПК-15  Л2.2 Л3.3 
Э1 Э2 

8.3 Техническая реализация систем управления, 
обеспечивающих подвижность колесных машин. 
/Ср/ 

2 5 ПК-9 ПК-15 Л1.1 Л1.6 
Л3.5 

Э1 Э2 

 Раздел 9. Применение интеллектуальных 
технологий при обеспечении подвижности 
НТТМ. 

    

9.1 Искусственный Интеллект (ИИ). Теоретические 
основы создания систем ИИ. Подходы к созданию 
систем ИИ. Экспертные системы. Когнитивные 
системы. Искусственные нейронные сети. Модель 
Биологического Нейрона. Обучение многослойных 
сетей методом обратного распространения ошибки. 
Нейросетевая технология и синтез систем 
управления, обеспечивающих подвижность НТТМ. 
Аппарат нечеткой логики. Роль аппарата нечеткой 
логики при решении задач поддержания 
подвижности НТТМ. Гибридные интеллектуальные 
системы. Введение в теорию конечных автоматов. 
Использование теории конечных автоматов при 
синтезе систем управления, обеспечивающих 
подвижность НТТМ.  /Пр/ 

2 2 ПК-9 ПК-15  Л2.5 
Э1 Э2 

9.2 Развитие методов физико-математического 
моделирования, приемов сопряжения моделей 
разной природы, анализа ошибок моделирования и 
технико-экономического эффекта  /Лаб/ 

2 2 ПК-9 ПК-15  Л2.5 Л3.2 
Э1 Э2 



9.3 Применение интеллектуальных технологий при 
обеспечении подвижности НТТМ. /Ср/ 

2 5 ПК-9 ПК-15  Л2.5 Л3.5 
Э1 Э2 

9.4  Промежуточная аттестация /Экзамен/ 2 36 ПК-9 ПК-15 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 
Л1.5 Л1.6 
Л1.7 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л3.1 
Л3.2 Л3.3 
Л3.4 Л3.5 

   

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 используется: 
Защита отчетов по лабораторным работам (решение практико-ориентированных задач). Защита отчетов проходит в виде 
собеседования. 
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена с предварительным тестированием(используется банк тестовых 
заданий для студентов направления подготовки 190300.68 «Наземные траснпортно-технологические комплексы»). 
Вопросы к экзамену: 
1. Автоматическое управление. Системы автоматического управления. Иерархия задач управления НТТМ. 
2. Классификация транспортно-технологических систем. Классификация систем управления НТТМ. 
3. Структурная схема НТТМ. Структурно-функциональная схема НТТМ. Критерии принятия решений при управлении. 
4. Разделение систем управления по антропологическому признаку. Схема уровней систем управления. 
5. Технические средства систем управления наземными транспортно-технологическими машинами. 
6. Электронные тормозные системы. Электрогидравлическая тормозная система. Электропневматическая тормозная 
система. 
7. Автоматические системы поддержания скорости и дистанции в транспортном потоке. Адаптивный круиз-контроль. 
Система поддержания скорости с передачей информации от лидирующего транспортного средства. 
8. Глобальная проблема управления НТТМ – подержание устойчивого и безопасного движения. Понятие подвижности 
НТТМ. 
9. Локальные задачи подвижности: жизнестойкость и мобильность. Управление мобильностью НТТМ. Поддержание 
жизнеспособности НТТМ. Системы дублирования и восстановления. 
10. Принцип действия антиблокировочной системы (АБС). Компоненты антиблокировочной системы (АБС). Варианты 
регулирования АБС. 
11. Электронное распределение тормозных сил. Система аварийного торможения. 
12. Структурная схема системы ЭКУ. Функциональная схема системы ЭКУ. Конструктивные особенности элементов 
системы ЭКУ. Эффективность работы системы ЭКУ. 
13. Характеристика систем управления жесткостью и демпфированием подвески. Система регулирования жесткости 
подвески с пневматическим упругим элементом. Система регулирования жесткости подвески с гидропневматическим 
упругим элементом. 
14. Активные подвески. Гидропневматическая подвеска. Подвеска с пневмоэлементами. Амортизатор с управляемым 
перепускным клапаном. Активные стабилизаторы поперечной устойчивости. Системы управления кинематикой подвески. 
15. Система подушек безопасности. Система защиты от бокового удара. Активные подголовники. Система натяжения 
ремней безопасности. 
16. Комплексные системы безопасности. Тенденции в совершенствовании средств безопасности. 
17. Интеллектуальные транспортные системы (ИТС). Системы мониторинга и контроля в ИТС. 
18. Подсистемы ИТС в транспортных средствах. Подсистемы ИТС, интегрирующие функции инфраструктуры и 
транспортных средств. 
19. Классификация эксплуатационных условий функционирования машин. Функциональное назначение машин. 
Пространственные и временные характеристики оперативной концепции машины. Оперативные ограничительные факторы 
функционального назначения машины. 
20. Классификация машин по типу движителя. Введение в теорию систем местность-машина. Основные модели 
взаимодействия движителя машины с полотном пути. 
21. Автоматические системы поддержания профильной и опорной проходимости машины. 
22. Современное состояние и тенденции развития беспилотных НТТМ. Общие сведения о планетоходах. Мобильные 
роботы. Робототехнические комплексы на базе колесных и гусеничных машин. 
23. Задачи управления движением беспилотными НТТМ. 
24. Мониторинг окружающей среды. Классификация сенсорных систем. Сенсорные системы БНТТМ. Вычислительные 
аппаратные средства БНТТМ. 
25. Функционально-структурная схема общей системы управления БНТТМ. 
26. Основные положения синтеза систем управления. Процесс синтеза системы управления. Определение целей управления. 
Выбор переменных подлежащих управлению. Выбор конфигурации системы управления: алгоритмическая и 
функциональная структура СУ. 
27. Модели объектов управления: линеаризованная модель, нелинейная модель, нейросетевая модель. Построение 
(определение) закона управления. Выбор регулятора (СУ) и определение ключевых параметров, подлежащих настройке. 



28. Моделирование регулятора: ПИД – регуляторы, нечеткие регуляторы, нейросетевые регуляторы, гибридные СУ, 
конечные автоматы. Пересчет системы управления к цифровому аналогу. 
29. Введение в системы автоматического управления. Математические модели систем. Линеаризация нелинейных моделей 
объектов. Преобразование Лапласа. Передаточная функция. Типовые динамические звенья. 
30. Структурные схемы. Модели в переменных состояния. 
31. Анализ систем управления. Требования к управлению. Точность. Устойчивость линейных систем. Качество процессов 
управления и методы его оценки. Робастность. 
32. Синтез систем управления с обратной связью. Классическая схема. Трехканальные (П, ПИ, ПИД) регуляторы. Метод 
корневого годографа. 
33. Дискретные системы автоматического регулирования и управления. Цифровые системы управления. Нелинейные 
системы автоматического регулирования и управления. 
34. Математическое моделирование. Имитационное моделирование. Обзор программных средств разработки имитационных 
моделей движения НТТМ. 
35. Принципы реализации математических моделей движения НТТМ средствами программного обеспечения. Основы 
моделирования движения НТТМ в программном комплексе MATLAB/Simulink. 
36. Модельно-ориентированное проектирование систем управления. Функционал для разработки прототипов систем 
управления и их тестирования в связке модель-устройство. 
37. Аппаратно-программное тестирование. Программное тестирование. Процессорно-программное тестирование. 
38. Создание экспериментальных образцов систем управления, обеспечивающих подвижность НТТМ. 
39. Искусственный Интеллект (ИИ). Теоретические основы создания систем ИИ. 
40. Подходы к созданию систем ИИ. Экспертные системы. Когнитивные системы. Искусственные нейронные сети. 
41. Модель Биологического Нейрона. Обучение многослойных сетей методом обратного распространения ошибки. 
42. Нейросетевая технология и синтез систем управления, обеспечивающих подвижность НТТМ. 
43. Аппарат нечеткой логики. Роль аппарата нечеткой логики при решении задач поддержания подвижности НТТМ. 
44. Гибридные интеллектуальные системы. 
45. Введение в теорию конечных автоматов. Использование теории конечных автоматов при синтезе систем управления, 
обеспечивающих подвижность НТТМ. 

5.2. Темы письменных работ 

Не предусмотрены 

5.3. Фонд оценочных средств 

1. Программа оценивания контролируемых  компетенций. 
2. Тестовые материалы. 
3. Требования к оформлению и защите отчетов по лабораторным работам. 
4. Шкалы оценивания результатов освоения дисциплины. 
5. Вопросы к экзамену. 
6. Контрольно-обучающие мероприятия. 

 

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

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Луков Н. М., 
Космодамианский А. 
С. 

Автоматические системы управления локомотивов: учебник 
для студентов вузов ж.-д. транспорта 

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

Л1.2 Михальченко Г. С. Теория и конструкция локомотивов: учебник для студентов 
вузов ж.-д. трансп. 

Москва: Маршрут, 2006 

Л1.3 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 

Л1.4 Умняшкин В. А., 
Филькин Н. М., 
Музафаров Р. С., 
Копотев Д. А. 

Математическое моделирование динамики транспортных 
машин, оборудованных комбинированными энергосиловыми 
установками 

Ижевск: НИЦ "Регулярная и 
хаотическая динамика", 2009 

Л1.5 Гулиа Н. В., Юрков С. 
А., Клоков В. Г., 
Гулиа Н. В. 

Детали машин: учебник Москва: Лань, 2013 

Л1.6 Смирнов Ю. А., 
Муханов А. В. 

Электронные и микропроцессорные системы управления 
автомобилей: учеб. пособие 

Москва: Лань, 2012 

Л1.7 Поршнев С. В. Компьютерное моделирование физических процессов в 
пакете MATLAB 

Москва: Лань, 2011 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Айзинбуд С.Я. Локомотивное хозяйство: Учеб. для вузов Москва: Транспорт, 1986 



Л2.2 Виноградов Ю.Н. Повышение надежности и совершенствование ремонта 
электровозов: Сб. статей 

Москва: Транспорт, 1974 

Л2.3 Баранов Л.А., Белов 
И.В., Давыдов Г.В. 

Железнодорожный транспорт. Энциклопедия Москва: "Большая Российская 
Энциклопедия", 1994 

Л2.4 Айзинбуд С.Я., 
Кельперис П.И. 

Эксплуатация локомотивов Москва: Транспорт, 1980 

Л2.5 Барский А.Б. Логические нейронные сети: учебное пособие Москва: ИНТУИТ.РУ, 2007 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Буйносов А. П. Надежность подвижного состава: сборник описаний 
практических работ по дисциплинам "Надежность 
электроподвижного состава" и "Надежность подвижного 
состава" для студентов всех форм обучения специальностей 
190303 "Электрический транспорт железных дорог", 190300 
"Подвижной состав железных дорог", а также направления 
190100.62 "Наземные транспортно-технологические 
комплексы 

Екатеринбург: УрГУПС, 2012 

Л3.2 Тарасян В. С. Пакет Fuzzy Logic Toolbox For Matlab: учебное пособие по 
курсу "Методы искусственного интеллекта" для студентов 
специальности 220401 - "Мехатроника" направления 220400 - 
"Мехатроника и робототехника" 

Екатеринбург: УрГУПС, 2013 

Л3.3 Виноградов Ю. Н., 
Стаценко К. А., 
Худояров Д. Л. 

Ремонт и техническое обслуживание электроподвижного 
состава: методические указания к проведению лабораторных 
работ для студентов специальностей 190303 "Электрический 
транспорт железных дорог", 190702 "Организация и 
безопасность движения" по дисциплинам "Эксплуатация и 
ремонт электроподвижного состава", "Техника транспорта, 
обслуживание и ремонт" 

Екатеринбург: УрГУПС, 2013 

Л3.4 Шапран А. А. Управление автоматизированным электроприводом: 
Лабораторный практикум по дисциплине Б3.В.ОД.7 - 
"Управление и эксплуатация мехатронных и 
автоматизированных производств" для студентов очной и 
заочной формы подготовки бакалавров по направлению 
221000.62 - "Мехатроника и робототехника" 

Екатеринбург: УрГУПС, 2014 

Л3.5 Буйносов А. П. Конструирование и расчет наземных 
транспортно-технологических машин: методические 
рекомендации для магистрантов направления 190100.68 
"Наземные транспортно-технологические комплексы" 

Екатеринбург: УрГУПС, 2014 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 http://scbist.com/tyagovyi-podvizhnoi-sostav/ 

Э2 http://elibrary.ru - "eLibrary.ru" - научная электронная библиотека. 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Microsoft Office 

6.3.1.2 MathWorks Simulink 

6.3.1.3 Пакет программ Microsoft Office. 

6.3.1.4 Автоматизированная система тестирования АСТ-Тест. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 не используется 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Для практических и лабораторных занятий используется компьютерный класс с компьютерами, экраном и 
мультимедиа-проектором. Для тестирования используется центр тестирования или компьютерные классы с 
доступом к базам тестовых материалов. Для самостоятельной работы используются аудитории кафедры, читальный 
зал и компьютерные классы университета. 

 

 

 

 



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 разнообразны. Они включают в себя:  
•  изучение и систематизацию нормативно-инструкционных и справочных материалов с использованием глобальной 
сети "Интернет";  
• изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением 
электронных средств официальной, статистической, периодической и научной информации;  
• подготовка к практическим, лабораторным занятиям, контрольным мероприятиям текущей и промежуточной 
аттестации.  
 Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
• текущие консультации;  
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 рекомендациями, 
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.4 Аналитические и численные методы 

решения уравнений математической физики 
рабочая программа дисциплины (модуля) 

 

 Закреплена за кафедрой  Высшая и прикладная математика 

Учебный план 23.04.02 Наземные транспортно-технологические комплексы.plm.xml 
Направление 23.04.02 Наземные транспортно-технологические комплексы  

Квалификация магистр 
 

Форма обучения очная 
 

Общая трудоемкость  4 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 144  Часов контактной работы всего 66,2 

 в том числе:   Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 56 

аудиторные занятия 56   Контактная внеаудиторная работа (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

5,6 

самостоятельная работа 88 

    групповые консультации 

    текущие консультации по лабораторным занятиям 

    текущие консультации по практическим занятиям 

1,4 

1,4 

2,8 

  

 

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

    Зачеты 

зачеты с оценкой 

3 

2 

    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   14 14     14 14 

Лабораторные     14 14   14 14 

Практические   14 14 14 14   28 28 

В том числе 
интерактивные 
формы работы 

  7 7     7 7 

Промежуточная 
аттестация 
(экзамен) 

          

Сам. работа   44 44 44 44   88 88 

Итого   72 72 72 72   144 144 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Последовательное, на основе изученного курса математики (в объеме, предусмотренном направлениями 
подготовки бакалавров или специалитета по техническим специальностям ВО) развитие способностей магистров: к 
решению сложных технических задач с помощью аналитических и численных математических моделей и методов; 
к демонстрации знаний фундаментальных и прикладных дисциплин ООП магистратуры; к использованию 
углубленных теоретических и практических знаний, 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 ВО 

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

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

2.2.2 Б1.В.ДВ.2 Компьютерные технологии в науке  

 

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

ОПК-4: способностью использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных и экономических 
наук при решении профессиональных задач, в том числе при решении нестандартных задач, требующих глубокого 

анализа их сущности с естественнонаучных позиций 

Знать: 

Уровень 1 законы и методы математики, естественных, гуманитарных и экономических наук, методы и средства 
решения практических задач в  научно-исследовательской, проектно-конструкторской, 
производственно-технологической и других видах профессиональной деятельности 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 находить нестандартные решения профессиональных задач, применять современные методы и средства 
исследования, проектирования, технологической подготовки производства и эксплуатации на объектах 
транспортно-технологического комплекса 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 способностью использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных и экономических 
наук при решении профессиональных задач, в том числе при решении нестандартных задач, требующих 
глубокого анализа их сущности с естественнонаучных позиций на минимальном уровне 

Уровень 2 способностью использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных и экономических 
наук при решении профессиональных задач, в том числе при решении нестандартных задач, требующих 
глубокого анализа их сущности с естественнонаучных позиций на среднем уровне 

Уровень 3 способностью использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных и экономических 
наук при решении профессиональных задач, в том числе при решении нестандартных задач, требующих 
глубокого анализа их сущности с естественнонаучных позиций на высоком профессиональном уровне 

 

ОПК-7: способностью работать с компьютером, как средством управления информацией, в том числе в режиме 
удаленного доступа, способностью работать с программными средствами общего и специального назначения 

Знать: 

Уровень 1 технологии и средства обработки информации и оценки результатов применительно к решению 
профессиональных задач 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 способностью работать с компьютером, как средством управления информацией, в том числе в режиме  



 удаленного доступа, способностью работать с программными средствами общего и специального назначения 
на уровне начинающего пользователя 

Уровень 2 способностью работать с компьютером, как средством управления информацией, в том числе в режиме 
удаленного доступа, способностью работать с программными средствами общего и специального назначения 
на уровне уверенного пользователя 

Уровень 3 способностью работать с компьютером, как средством управления информацией, в том числе в режиме 
удаленного доступа, способностью работать с программными средствами общего и специального назначения 
на уровне профессионального пользователя 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 законы и методы математики, естественных, гуманитарных и экономических наук, методы и средства решения 
практических задач в  научно-исследовательской, проектно-конструкторской, производственно-технологической и 
других видах профессиональной деятельности; технологии и средства обработки информации и оценки результатов 
применительно к решению профессиональных задач. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 находить нестандартные решения профессиональных задач, применять современные методы и средства 
исследования, проектирования, технологической подготовки производства и эксплуатации на объектах 
транспортно-технологического комплекса. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 способностью использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных и экономических наук при 
решении профессиональных задач, в том числе при решении нестандартных задач, требующих глубокого анализа 
их сущности с естественнонаучных позиций 

3.3.2 современными измерительными и компьютерными системами и технологиями, навыками оформления, 
представления и защиты результатов решения профессиональных задач на русском и иностранном языках.  

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

 Раздел 1. Обыкновенные дифференциальные 
уравнения первого и второго порядков 

    

1.1 Решение задачи Коши для обыкновенных 
дифференциальных уравнений первого и второго 
порядков.  /Пр/ 

2 2 ОПК-4 ОПК-7 Л1.1 Л2.1 
Л2.4 Л2.6 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

1.2 проработка текущего материала по конспектам и 
учебной литературе; подготовка к практическим 
занятиям; решение задач и упражнений. /Ср/ 

2 2 ОПК-4 ОПК-7 Л1.1 Л2.1 
Л2.4 Л2.6 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 2. Решение дифференциальных 
уравнений с помощью ряда Тейлора 

    

2.1 Ряды Тейлора элементарных функций. Разложение 
в ряд Тейлора. Приближенное решение 
обыкновенных дифференциальных уравнений с 
помощью отрезка ряда Тейлора 
 /Пр/ 

2 2 ОПК-4 ОПК-7 Л1.1 Л2.1 
Л2.4 Л2.5 

Л2.6 
Э1 Э2 Э3 

2.2 проработка текущего материала по конспектам и 
учебной литературе; подготовка к практическим 
занятиям; решение задач и упражнений. /Ср/ 

2 2 ОПК-4 ОПК-7 Л1.1 Л2.1 
Л2.3 Л2.5 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 3. Разложение функций в ряд Фурье и 
решение обыкновенных дифференциальных 
уравнений с его помощью 

    

 



3.1 Приближенное вычисление определенных 
интегралов и построение решения 
дифференциальных уравнений в виде ряда. Ряд 
Фурье для функций одной переменной. Ряды Фурье 
для четных и нечетных функций, а также для 
произвольного отрезка 
 /Пр/ 

2 2 ОПК-4 ОПК-7 Л1.1 Л2.1 
Л2.5 

Э1 Э2 Э3 

3.2 подготовка к практическим занятиям; решение 
задач и упражнений. Расчетно-графическая работа 
№1 «Численное решение систем обыкновенных 
дифференциальных уравнений методом 
Рунге-Кутта с помощью стандартного 
математического обеспечения» 
 /Ср/ 

2 2 ОПК-4 ОПК-7 Л1.1 Л2.1 
Л2.5 

Э1 Э2 Э3 

 Раздел 4. Численные методы решения 
обыкновенных дифференциальных уравнений, в 
том числе, с использованием MathCad 

    

4.1 Знакомство с программным комплексом MathCad. 
Численное решение задачи Коши для систем 
обыкновенных дифференциальных уравнений 
методом Рунге-Кутта 
 /Пр/ 

2 2 ОПК-4 ОПК-7 Л1.1 Л2.5 
Л2.6 

Э1 Э2 Э3 

4.2 подготовка к практическим занятиям; решение 
задач и упражнений. Расчетно-графическая работа 
№2 «Численное нахождение коэффициентов ряда 
Фурье для сложных и составных функций» 
 /Ср/ 

2 4 ОПК-4 ОПК-7 Л1.1 Л2.5 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 5. Дифференциальные уравнения с 
частными производными первого порядка и их 
сведение к системе обыкновенных 
дифференциальных уравнений 

    

5.1 Дифференциальное уравнение с частными 
производными первого порядка. Некоторые виды 
уравнений. 
Сведение уравнения с частными производными к 
системе обыкновенных дифференциальных 
уравнений 
 /Пр/ 

3 2 ОПК-7 ОПК-4 Л1.1 Л2.1 
Л2.3 

Э1 Э2 Э3 

5.2 проработка текущего материала по конспектам и 
учебной литературе; подготовка к практическим 
занятиям; решение задач и упражнений 
 /Ср/ 

2 8 ОПК-4 ОПК-7  Л2.1 Л2.3 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 6. Уравнения математической физики     

6.1 Классификация уравнений математической физики. 
Физический смысл параметров, входящих в 
уравнение. 
Примеры уравнений различных типов. Свойства 
решений 
 /Лек/ 

2 14 ОПК-4 ОПК-7 Л1.1 Л2.4 
Л2.5 Л2.6 

Л3.1 
Э2 

6.2 Классификация уравнений математической физики. 
Физический смысл параметров, входящих в 
уравнение. 
Примеры уравнений различных типов. Свойства 
решений 
 /Пр/ 

3 2 ОПК-4 ОПК-7  Л2.5 
Э1 Э2 Э3 

6.3 проработка текущего материала по конспектам и 
учебной литературе; подготовка к практическим 
занятиям; решение задач и упражнений;  /Ср/ 

2 8 ОПК-4 ОПК-7 Л1.1 Л2.4 
Л2.5 

Э1 Э2 Э3 

 Раздел 7. Решение задачи Коши для волнового 
уравнения с помощью степенных рядов 

    



7.1 Приближенное построение решения задачи Коши 
для волнового уравнения с помощью отрезка ряда 
Тейлора.  
 /Пр/ 

2 2 ОПК-4 ОПК-7 Л1.1 Л2.5 
Э1 Э2 Э3 

7.2 проработка текущего материала по конспектам и 
учебной литературе; подготовка к практическим 
занятиям; решение задач и упражнений;  /Ср/ 

2 6 ОПК-4 ОПК-7 Л1.1 Л2.5 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 8. Начально-краевая задача для 
волнового уравнения и ее решение с помощью 
рядов Фурье 

    

8.1 Численное нахождение коэффициентов ряда Фурье 
для сложных и составных функций. Численное 
построение приближенного решения 
начально-краевой задачи для волнового уравнения 
с использованием конечного отрезка ряда Фурье 
 /Пр/ 

2 2 ОПК-4 ОПК-7 Л1.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

8.2 текущего материала по конспектам и учебной 
литературе; подготовка к практическим занятиям; 
решение задач и упражнений; /Ср/ 

2 6 ОПК-4 ОПК-7 Л1.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 9. Разностный метод построения решений 
начально-краевой задачи для волнового 
уравнения 

    

9.1 Построение приближенного решения 
начально-краевой задачи для волнового уравнения 
в аналитическом виде разностным методом. /Пр/ 

2 2 ОПК-4 ОПК-7 Л1.1 Л2.5 
Л2.6 

Э1 Э2 Э3 

9.2 подготовка к практическим занятиям; решение 
задач и упражнений. Расчетно-графическая работа 
№3 «Численное построение решения 
начально-краевой задачи для волнового уравнения 
разностным методом» /Ср/ 

2 6 ОПК-4 ОПК-7 Л1.1 Л2.5 
Л2.6 

Э1 Э2 Э3 

 Раздел 10. Свойства решений однородных и 
неоднородных систем 

    

10.1 Линейные однородные и неоднородные уравнения с 
частными производными и свойства их решений 
/Пр/ 

3 2 ОПК-4 ОПК-7  
Э2 Э3 Э1 

10.2 Линейные однородные и неоднородные уравнения с 
частными производными и свойства их решений 
/Лаб/ 

3 2 ОПК-4 ОПК-7  
Э1 Э2 Э3 

10.3 подготовка к практическим занятиям; решение 
задач и упражнений; линейные однородные и 
неоднородные уравнения с частными 
производными и свойства их решений /Ср/ 

3 12 ОПК-4 ОПК-7  
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 11. Задачи механики и физики, 
приводящие к линейным уравнениям 
различных типов: гиперболического, 
параболического, эллиптического. 

    

11.1 Знакомство с линейными уравнениями 
гиперболического, параболического и 
эллиптического типов /Пр/ 

3 4 ОПК-4 ОПК-7  
Э1 Э2 Э3 

11.2 Знакомство с линейными уравнениями 
гиперболического, параболического и 
эллиптического типов /Лаб/ 

3 4 ОПК-4 ОПК-7  
Э1 Э2 Э3 

11.3 подготовка к практическим занятиям; решение 
задач и упражнений. Знакомство с линейными 
уравнениями гиперболического, параболического и 
эллиптического типов /Ср/ 

3 12 ОПК-4 ОПК-7  
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 12. Уравнения эллиптического типа в 
криволинейных координатах 

    

12.1 Уравнения эллиптического типа в криволинейных 
координатах /Пр/ 

3 2 ОПК-4 ОПК-7  
Э1 Э2 Э3 



12.2 Уравнения эллиптического типа в криволинейных 
координатах /Лаб/ 

3 4 ОПК-4 ОПК-7  
Э1 Э2 Э3 

12.3 подготовка к практическим занятиям; решение 
задач и упражнений. Уравнения эллиптического 
типа в криволинейных координатах /Ср/ 

3 10 ОПК-4 ОПК-7  
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 13. Применение метода разделения 
переменных для решения краевых задач 

    

13.1 Суть метода разделения переменных для решения 
краевых задач и его применение на практике /Пр/ 

3 2 ОПК-4 ОПК-7  
Э1 Э2 Э3 

13.2 Суть метода разделения переменных для решения 
краевых задач и его применение на практике /Лаб/ 

3 4 ОПК-4 ОПК-7  
Э1 Э2 Э3 

13.3 подготовка к практическим занятиям; решение 
задач и упражнений. Суть метода разделения 
переменных для решения краевых задач и его 
применение на практике /Ср/ 

3 10 ОПК-4 ОПК-7  
Э1 Э2 Э3 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

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

Результаты освоения учебной дисциплины (модуля) оцениваются следующими средствами текущего контроля 
успеваемости: 
1. Индивидуальный опрос на практических занятиях. 
2. Выполнение и защита индивидуальных РГР. 
3. Выполнение и защита лабораторных работ. 
4. Выполнение и защита рефератов. 
Расчетно-графические работы выполняются магистрами самостоятельно магистрами и защищаются на консультационных 
занятиях по дисциплине. Лабораторные работы выполняются индивидуально в аудиториях, оборудованных компьютерами. 
 
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета по окончанию II семестра.  
Итоговая аттестация проводится в форме зачета с оценкой по окончанию III семестра.  
Контрольные вопросы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины, а 
также для контроля самостоятельной работы: 
I СЕМЕСТР (ЗАЧЕТ) 
 
1. Понятие дифференциального уравнения с частными производными. 
2. Задачи механики, физики и технических наук, решаемые с помощью таких уравнений.  
3. Типы уравнений с частными производными. График решения уравнения. 
4. Формула ряда Тейлора для решения задачи Коши для обыкновенного дифференциального уравнения. 
5. Построение коэффициентов ряда Тейлора. Отыскание приближенного решения уравнения с помощью конечного отрезка 
ряда Тейлора. 
6. Нахождение точного решения системы обыкновенных дифференциальных уравнений по методу Рунге-Кутта. 
7. Основные задачи для уравнений с частными производными. 
8. Формула ряда Тейлора для функций многих переменных. 
9. Волновое уравнение. Ряд Тейлора для волнового уравнения. 
10. Отыскание коэффициентов ряда Тейлора и построение приближенного решения волнового уравнения с помощью 
конечного отрезка ряда Тейлора. 
11. Понятие кусочно-непрерывной функции. Условия Дирихле. Полный и неполный ряд Фурье функции одной переменной. 
Построение коэффициентов ряда Фурье. 
12. Приближение кусочно-непрерывных функций с помощью ряда Фурье.  
13. Начально-краевая задача для волнового уравнения в случае с закрепленными концами струны и без присутствия 
внешних сил. 
14. Применение метода разделения переменных для отыскания решения волнового уравнения. 
15. Постановка начально-краевой задачи для волнового уравнения. 
16. Конечный отрезок ряда Фурье для отыскания решения волнового уравнения. 
 
II СЕМЕСТР (ЗАЧЕТ С ОЦЕНКОЙ) 
 
1. Свойства решений линейных однородных и неоднородных уравнений с частными производными и свойства их решений. 
2. Задачи механики и физики, приводящие к линейным уравнениям различных типов: гиперболического, параболического и 
эллиптического. 
3. Уравнения эллиптического типа в криволинейных координатах. 
4. Применение метода разделения переменных для решения краевых задач. 



5. Разностные методы решения краевых задач для уравнений эллиптического типа. 
6. Классификация уравнений второго порядка с частными производными.  
7. Линейное и телеграфное уравнения. Вид уравнения. Физический смысл параметров, входящих в уравнение. 
8. Волновое уравнение. Вид уравнения. Физический смысл параметров, входящих в уравнение. 
9. Постановка задачи Коши для волнового уравнения. 
10. Построение точного решения волнового уравнения численными методами. 
11. Построение приближенного решения волнового уравнения с помощью конечных отрезков рядов. 

5.2. Темы письменных работ 

I СЕМЕСТР 
Расчетно-графическая работа «Численное решение систем обыкновенных дифференциальных уравнений методом 
Рунге-Кутта с помощью стандартного математического обеспечения» 
 
II СЕМЕСТР  
Темы рефератов: 
1. Метод разделения переменных для уравнений эллиптического типа. 
2. Метод разделения переменных для уравнений параболического типа. 
3. Метод разделения переменных для уравнений гиперболического типа. 
4. Внутренняя и внешняя первая и вторая краевые задачи для уравнений эллиптического типа. 
5. Некорректность задачи Коши для уравнений эллиптического типа. 

5.3. Фонд оценочных средств 

1. Программа оценивания контролируемых компетенций. 
2. Примерные вопросы для проведения устного опроса по темам дисциплины.  
3. Комплект заданий к лабораторным работам № 1 и № 2. 
4. Требования к содержанию отчета по лабораторным работам и его защите. 
5. Требования к качеству выполнения РГР и ее защите. 
6. Комплект вариантов для выполнения РГР. 
7. Требования к содержанию и качеству выполнения рефератов. 
8. Список тем рефератов. 
9. Шкалы оценивания результатов освоения дисциплины. 
10. Примерные вопросы к промежуточной аттестации(см. раздел 5 РПУД). 
11. Билеты для зачета. 
12. 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 Баутин С. П., Обухов 
А. Г. 

Моделирование спиральных течений в придонной части 
восходящего закрученного потока 

Екатеринбург: УрГУПС, 2011 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Н. С. Пискунов Дифференциальное и интегральное исчисления: учеб. 
пособие : в 2-х томах 

Интеграл-Пресс, 2002 

Л2.2 Тихонов А.Н., 
Самарский А.А. 

Уравнения математической физики: учеб. пособие для 
университетов 

Москва: Наука, Главная 
редакция 
физико-математической 
литературы, 1972 

Л2.3 Самарский А.А. Теория разностных схем: учеб. пособие для вузов по спец. 
"Прикладная математика" 

Москва: Наука, Главная 
редакция 
физико-математической 
литературы, 1989 

Л2.4 Петровский И. Г., 
Мышкис А. Д., 
Олейник О. А. 

Лекции по теории обыкновенных дифференциальных 
уравнений: учебник 

Москва: МГУ, 1984 

Л2.5 Камке Э., Фомин С. 
В. 

Справочник по обыкновенным дифференциальным 
уравнениям: справочное издание 

СПб.: Издательство "Лань", 
2003 

Л2.6 Баутин С. П. Математическое моделирование сильного сжатия газа: 
[монография] 

Новосибирск: Наука, 2007 

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 



6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 http://www.lanbook.ru  

Э2 http://www.exponenta.ru 

Э3 http://www.math.ru 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows, приложения MS Office, пакет компьютерной математики Mathcad. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Не используется 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Лекционные занятия проводятся в аудиториях, оборудованных средствами мультимедиа. 

7.2 Практические занятия II-III семестра проводятся в аудиториях для практических (семинарских) занятий. 

7.3 Лабораторные занятия III семестра проводятся в компьютерном классе, где установлены пакет компьютерной 
математики Mathcad. 

7.4 Для самостоятельной работы используются аудитории учебного фонда для проведения консультаций и читальный 
зал библиотеки с доступом в Интернет.  

 

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

Самостоятельная работа магистрантов в университете является важным видом учебной и научной деятельности.  
Самостоятельная работа включает в себя: 
- изучение и систематизацию справочных материалов с использованием глобальной сети "Интернет"; 
- изучение учебной, методической и научной литературы; 
- подготовку к практическим занятиям и контрольным мероприятиям текущей аттестации. 
Основными видами самостоятельной работы магистранта с участием преподавателя являются: 
- текущие консультации; 
- выполнение и защита отчетов по лабораторным работам, РГР и 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 преподавателем в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 
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Б1.В.ОД.5 Организация производства 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Вагоны 

Учебный план 23.04.02 Наземные транспортно-технологические комплексы.plm.xml 
Направление 23.04.02 Наземные транспортно-технологические комплексы  

Квалификация магистр 
 

Форма обучения очная 
 

Общая трудоемкость  5 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 180  Часов контактной работы всего 34,2 

 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 116 

    групповые консультации 

    текущие консультации по практическим занятиям 

1,4 

1,4 
часов на контроль 36 
 

Виды контроля  в семестрах   Контактная работа на аттестационные иcпытания 3,4 

    Экзамены 

курсовые работы 

3 

3 

    консультация перед экзаменом 

     прием экзамена 

     консультация и защита курсовой работы  

2 

0,4 

1 

 

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     14 14   14 14 

В том числе 
интерактивные 
формы работы 

    7 7   7 7 

Промежуточная 
аттестация 
(экзамен) 

    36 36   36 36 

Сам. работа     116 116   116 116 

Итого     180 180   180 180 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 изучение особенностей организации, планирования и менеджмента производственно–экономической системы 
обеспечения движения поездов, организационно–технологических аспектов деятельности подразделений системы 
обеспечения движения поездов, методов организации, производственно–экономического планирования и анализа, 
овладение теорией и практикой организации хозяйственной деятельности предприятия; формирование умения 
организовать труд коллектива с максимальной эффективностью, разрабатывать организационные и 
технологические мероприятия по обеспечению поставленных производственных задач, производить расчет их 
экономической эффективности.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Предшествующими дисциплинами являются Б1.В.ДВ.1.1 Научные проблемы экономики в транспортной отрасли/ 
Б1.В.ДВ.1.2 Научные проблемы экономики машиностроения 

знания: основные типы организационных структур транспортного предприятия; основные виды управленческой 
информации; основные понятия и категории производственного менеджмента 

2.1.2 умения: систематизировать  и обобщать показатели деятельности организации для дальнейшего использования 
этих данных в научных исследованиях 

2.1.3 владение: навыками управления производственной деятельностью; способностью систематизировать научные 
данные в транспортной отрасли; способностью использовать основные понятия и категории производственного 
менеджмента 

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) 

ОК-5: способностью использовать на практике умения и навыки в организации исследовательских и проектных 
работ, в управлении коллективом 

Знать: 

Уровень 1 виды исследовательских и проектных работ, способы управления коллективом 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 организовывать исследовательские работы, иметь навыки в управлении коллективом 

Уровень 2 организовывать проектные работы, иметь навыки в управлении коллективом 

Уровень 3 организовывать исследовательские и проектные работы, иметь навыки в управлении коллективом 

Владеть: 

Уровень 1 способностью использовать на практике умения и навыки в организации исследовательских и проектных 
работ 

Уровень 2 способностью использовать на практике умения и навыки в управлении коллективом 

Уровень 3 способностью использовать на практике умения и навыки в организации исследовательских и проектных 
работ, в управлении коллективом 

 

ПК-12: способностью проводить поверку основных средств измерений при производстве и эксплуатации наземных 
транспортно-технологических машин и их технологического оборудования 

Знать: 

Уровень 1 основные средства измерений при производстве наземных транспортно-технологических машин и их 
технологического оборудования 

Уровень 2 основные средства измерений при эксплуатации наземных транспортно-технологических машин и их 
технологического оборудования 

Уровень 3 основные средств измерений при производстве и эксплуатации наземных транспортно-технологических 
машин и их технологического оборудования 

Уметь: 

Уровень 1 проводить поверку основных средств измерений при производстве наземных транспортно-технологических 
машин 

Уровень 2 проводить поверку основных средств измерений при эксплуатации наземных транспортно-технологических 
машин 

Уровень 3 проводить поверку основных средств измерений при производстве и эксплуатации наземных транспортно- 



 технологических машин 

Владеть: 

Уровень 1 способностью проводить поверку основных средств измерений при производстве наземных 
транспортно-технологических машин и их технологического оборудования 

Уровень 2 способностью проводить поверку основных средств измерений при эксплуатации наземных 
транспортно-технологических машин и их технологического оборудования 

Уровень 3 способностью проводить поверку основных средств измерений при производстве и эксплуатации наземных 
транспортно-технологических машин и их технологического оборудования 

 

ПК-13: способностью организовать процессы производства и эксплуатации наземных транспортно-технологических 
машин и комплексов 

Знать: 

Уровень 1 процессы производства наземных транспортно-технологических машин и комплексов 

Уровень 2 процессы эксплуатации наземных транспортно-технологических машин и комплексов 

Уровень 3 процессы производства и эксплуатации наземных транспортно-технологических машин и комплексов 

Уметь: 

Уровень 1 организовать процессы производства наземных транспортно-технологических машин и комплексов 

Уровень 2 организовать процессы эксплуатации наземных транспортно-технологических машин и комплексов 

Уровень 3 организовать процессы производства и эксплуатации наземных транспортно-технологических машин и 
комплексов 

Владеть: 

Уровень 1 способностью организовать процессы производства наземных транспортно-технологических машин и 
комплексов 

Уровень 2 способностью организовать процессы эксплуатации наземных транспортно-технологических машин и 
комплексов 

Уровень 3 способностью организовать процессы производства и эксплуатации наземных транспортно-технологических 
машин и комплексов 

 

ПК-14: способностью организовать работу по техническому контролю при исследовании, проектировании, 
производстве и эксплуатации наземных транспортно-технологических машин и их технологического оборудования 

Знать: 

Уровень 1 виды технического контроля при исследовании и проектировании наземных транспортно-технологических 
машин и их технологического оборудования 

Уровень 2 виды технического контроля при производстве и эксплуатации наземных транспортно-технологических 
машин и их технологического оборудования 

Уровень 3 виды технического контроля при исследовании, проектировании, производстве и эксплуатации наземных 
транспортно-технологических машин и их технологического оборудования 

Уметь: 

Уровень 1 организовывать работу по техническому контролю при исследовании и проектировании наземных 
транспортно-технологических машин и их технологического оборудования 

Уровень 2 организовывать работу по техническому контролю при производстве и эксплуатации наземных 
транспортно-технологических машин и их технологического оборудования 

Уровень 3 организовывать работу по техническому контролю при исследовании, проектировании, производстве и 
эксплуатации наземных транспортно-технологических машин и их технологического оборудования 

Владеть: 

Уровень 1 способностью организовать работу по техническому контролю при исследовании и проектировании 
наземных транспортно-технологических машин и их технологического оборудования 

Уровень 2 способностью организовать работу по техническому контролю при производстве и эксплуатации наземных 
транспортно-технологических машин и их технологического оборудования 

Уровень 3 способностью организовать работу по техническому контролю при исследовании, проектировании, 
производстве и эксплуатации наземных транспортно-технологических машин и их технологического 
оборудования 

 

ПК-15: способностью составлять планы, программы, графики работ, сметы, заказы, заявки, инструкции и другую 
техническую документацию 

Знать: 

Уровень 1 типы планов, программ, графиков работ, смет, заказов, заявок в электронном виде на компьютере в 
образовательной деятельности 

Уровень 2 категории планов, программ, графиков работ, смет, заказов, заявок в электронном виде на компьютере в 
образовательной деятельности 

Уровень 3 планы и категории планов, программ, графиков работ, смет, заказов, заявок в электронном виде на  



 компьютере в образовательной деятельности 

Уметь: 

Уровень 1 составлять планы, программы, графики работ, инструкции на компьютере в образовательной деятельности 

Уровень 2 составлять сметы, заказы и заявки, другую техническую документацию на компьютере в образовательной 
деятельности 

Уровень 3 составлять планы, программы, графики работ, сметы, заказы, заявки, инструкции, другую техническую 
документацию на компьютере в образовательной деятельности 

Владеть: 

Уровень 1 способностью составлять планы, программы, графики работ, инструкции и другую техническую 
документацию в электронном виде на компьютере в образовательной деятельности 

Уровень 2 способностью составлять сметы, заказы, заявки и другую техническую документацию в электронном виде на 
компьютере в образовательной деятельности 

Уровень 3 способностью составлять планы, программы, графики работ, сметы, заказы, заявки, инструкции и другую 
техническую документацию в электронном виде на компьютере в образовательной деятельности 

 

ПК-16: способностью обучать производственный и обслуживающий персонал 

Знать: 

Уровень 1 профессии и разряды производственного персонала 

Уровень 2 профессии и разряды обслуживающего персонала 

Уровень 3 профессии и разряды производственного и обслуживающего персонала 

Уметь: 

Уровень 1 обучать производственный персонал 

Уровень 2 обучать обслуживающий персонал 

Уровень 3 обучать производственный и обслуживающий персонал 

Владеть: 

Уровень 1 способностью обучать производственный персонал 

Уровень 2 способностью обучать обслуживающий персонал 

Уровень 3 способностью обучать производственный и обслуживающий персонал 
 

ПК-17: способностью разрабатывать меры по повышению эффективности использования оборудования 

Знать: 

Уровень 1 методы организации процессов производства и эксплуатации наземных транспортно-технологических машин 
и комплексов  

Уровень 2 методы организации процессов производства и эксплуатации наземных транспортно-технологических машин 
и комплексов; систему критериев оценки организации и эксплуатации  

Уровень 3 методы организации процессов производства и эксплуатации наземных транспортно-технологических машин 
и комплексов; систему критериев оценки организации и эксплуатации;   классификацию мероприятий по 
совершенствованию процессов  

Уметь: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 организацию и управление производственных процессов  на предприятиях системы обеспечения движения 
поездов; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 рассчитывать показатели эффективности организации и управления производства предприятия и его 
подразделений; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками оценки  расчетов показателей эффективности организации и управления производства предприятия и 
его подразделений 

 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

 Раздел 1. Отраслевая структура 
железнодорожного транспорта и роль хозяйства 
предприятий транспортной отрасли  

    

1.1 Структура железнодорожного транспорта и 
хозяйства предприятий транспортной отрасли  
/Лек/ 

3 1 ПК-17 Л1.1 Л1.2 
Л3.2 Л3.5 

Э1 Э2 

1.2 Хозяйства предприятий транспортной отрасли  
/Пр/ 

3 2  Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л3.1 
Л3.3 Л3.5 
Э1 Э2 Э5 

1.3 Отраслевая структура железнодорожного 
транспорта и роль хозяйства предприятий 
транспортной отрасли   /Ср/ 

3 12  Л1.1 Л1.2 
Л3.3 Л3.4 

Л3.5 
Э3 Э4 Э7 

 Раздел 2. Организационная структура хозяйства 
предприятий транспортной отрасли. 

    

2.1 Структура хозяйства предприятий транспортной 
отрасли  /Лек/ 

3 1  Л1.2 Л2.1 
Л3.2 Л3.5 

Э5 Э7 

2.2 Структура хозяйства предприятий транспортной 
отрасли  /Ср/ 

3 12  Л1.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.5 

Э7 Э8 

 Раздел 3. Основы организации 
производственного процесса на предприятии 

    

3.1 Производственный цикл и типы производств  /Лек/ 3 1  Л1.2 Л3.1 
Л3.3 Л3.5 
Э2 Э4 Э8 

3.2 Расчет длительности производственных  циклов 
при различных методах организации движения 
предметов труда /Пр/ 

3 4 ПК-13 ПК-12 
ОК-5 

Л1.1 Л2.1 
Л3.1 Л3.4 

Л3.5 
Э2 Э9 

3.3 Особенности длительности производственных 
циклов в хозяйствах предприятий транспортной 
отрасли  /Ср/ 

3 12  Л1.1 Л1.2 
Л3.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 

Л3.5 
Э6 Э8 Э11 

 Раздел 4. Применение системы сетевого 
планирования и управления. 

    

4.1 Основные элементы  системы сетевого 
планирования и управления. /Лек/ 

3 1  Л1.2 Л3.1 
Л3.2 Л3.5 
Э10 Э11 

4.2 Расчет параметров системы сетевого планирования 
и управления. /Пр/ 

3 2 ПК-14 ПК-17 Л1.1 Л2.1 
Л3.1 Л3.4 

Л3.5 
Э9 

4.3 Современные методы системы сетевого 
планирования и управления. /Ср/ 

3 12  Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.5 

Э6 Э11 

 Раздел 5. Организация технической подготовки 
производства. 

    



5.1 Методы организация технической подготовки 
производства. /Лек/ 

3 1  Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.5 

Э5 Э10 

5.2 Технологическая и конструкторская подготовка 
производства /Ср/ 

3 8  Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л3.1 

Л3.3 
Э3 Э5 

 Раздел 6. Организация технического контроля 
качества продукции и работ. 

    

6.1 Основные положения и стандарты по организация 
технического контроля качества продукции и работ. 
/Лек/ 

3 1  Л1.1 Л1.2 
Л3.2 Л3.3 
Л3.4 Л3.5 

Э2 Э3 

 Раздел 7. Основы технико-экономического 
планирования на предприятиях транспортной 
отрасли   

    

7.1 Технико-экономические показатели предприятий 
транспортной отрасли   /Лек/ 

3 1  Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л3.3 
Л3.4 Л3.5 
Э5 Э6 Э8 

7.2  Планирование на предприятиях транспортной 
отрасли  /Ср/ 

3 12 ПК-15 ПК-14 
ПК-12 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л3.1 

Л3.4 
Э5 Э6 Э7 

 Раздел 8. Оперативно-производственное 
планирование 

    

8.1  Система оперативно-производственного 
планирования  /Лек/ 

3 1  Л1.2 Л2.1 
Л3.2 Л3.5 

Э2 

8.2 Методы оперативно-производственного 
планирования /Ср/ 

3 8 ПК-14 Л1.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.5 

Э4 Э5 

 Раздел 9. Планирование повышения 
эффективности производства. Показатели 
эффективности инвестиций (капитальных 
вложений) 

    

9.1 Планирование повышение эффективности 
производства.  /Лек/ 

3 1  Л1.1 Л3.1 
Л3.2 Л3.4 

Л3.5 
Э1 Э2 Э3 

9.2  Методы планирования повышения эффективности 
производства /Ср/ 

3 6 ПК-14 ПК-15 Л1.1 Л1.2 
Л3.2 Л3.5 

Э9 Э10 

 Раздел 10. Организация труда на предприятиях 
предприятий транспортной отрасли   

    

10.1 Организация труда на предприятиях транспортной 
отрасли  /Лек/ 

3 1  Л1.2 Л3.2 
Л3.5 

Э6 Э11 

10.2 Организация труда на предприятиях транспортной 
отрасли  /Пр/ 

3 4 ПК-12 ПК-13 
ОК-5 

Л1.1 Л1.2 
Л3.4 Л3.5 

Э2 Э3 

10.3 Организация труда на предприятиях транспортной 
отрасли  /Ср/ 

3 12 ПК-14 ПК-15 
ПК-16 

Л1.1 Л1.2 
Л3.1 Л3.5 
Э3 Э4 Э5 

 Раздел 11. Организация заработной платы     



11.1 Организация заработной платы и 
производительность труда  /Лек/ 

3 1  Л1.1 Л2.1 
Л3.2 Л3.5 
Э3 Э4 Э5 

11.2 Методы и формы оплаты труда на предприятии /Ср/ 3 12 ПК-12 ПК-14 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л3.1 
Л3.2 Л3.3 

Л3.5 
Э1 Э3 Э7 

 Раздел 12. Основы учета и анализа 
производственно-хозяйственной деятельности 
предприятий Организация труда на 
предприятиях транспортной отрасли  

    

12.1  Методы и показатели анализа 
производственно-хозяйственной деятельности 
предприятий Организация труда на предприятиях 
транспортной отрасли  /Лек/ 

3 1  Л1.1 Л3.2 
Л3.4 Л3.5 
Э3 Э4 Э5 

12.2 Производственно-хозяйственной деятельности 
предприятий Организация труда на предприятиях 
транспортной отрасли  /Ср/ 

3 10 ПК-17 Л1.2 Л3.2 
Л3.4 Л3.5 

Э7 Э8 

 Раздел 13.  Организация хозяйства предприятий 
Организация труда на предприятиях 
транспортной отрасли  

    

13.1   Анализ и оценка организации хозяйства 
предприятий Организация труда на предприятиях 
транспортной отрасли  /Лек/ 

3 1  Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л3.1 

Л3.2 
Э3 Э4 Э6 

13.2    Расчет и оценка показателей организации 
хозяйства предприятий Организация труда на 
предприятиях транспортной отрасли  /Пр/ 

3 2  Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л3.1 
Л3.2 Л3.3 

Л3.5 
Э3 Э4 Э8 Э10 

 Раздел 14.  Планирование деятельности 
предприятий Организация труда на 
предприятиях транспортной отрасли  

    

14.1  Планирование деятельности предприятий 
Организация труда на предприятиях транспортной 
отрасли  /Лек/ 

3 1  Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л3.1 
Л3.2 Л3.4 

Э9 Э11 

14.2 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 3 36 ПК-17 ПК-16 
ПК-15 ПК-14 
ПК-13 ПК-12 

ОК-5 

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

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 Э8 
Э9 Э10 Э11 

 

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: устные опросы по практическим занятиям, выполнение 
курсовой работы. 
 
Промежуточная аттестация производится в форме экзамена. Допуском к экзамену является защита курсовой работы и 
успешное прохождение тестирования. 
Вопросы к экзамену: 
1. Значение железнодорожного транспорта в экономике страны. 
2. Структура управления железнодорожным транспортом. 
3. Основные показатели работы железнодорожного транспорта. 
4. Основные показатели работы подвижного состава, экономическая 
эффективность  их улучшения. 
5. Роль на предприятиях транспортной отрасли. 



6. Основные экономические показатели работы транспорта. 
7. Организация управления хозяйством на предприятиях транспортной отрасли. 
8. Производственная структура на предприятиях транспортной отрасли. 
9. Основные и оборотные фонды на предприятиях транспортной отрасли. 
10. Общие принципы организации производственного процесса. 
11. Структура производственного процесса. Производственный цикл. 
12. Способы организации производственного процесса во времени. 
13. Организация технического обслуживания и ремонта наземных транспортно-технологических комплексов. 
15. Основные элементы и правила построения сетевого графика. 
16. Параметры сетевого графика, расчет параметров табличным методом. 
17. Понятие об оптимизации сетевого графика. 
18. Применение сетевых графиков на предприятиях транспортной отрасли. 
19. Виды технической подготовки производства. 
20. Задачи технической подготовки производства и ее особенности на предприятиях транспортной отрасли. 
21. Роль стандартизации в повышении эффективности производства. 
22. Организация технической подготовки производства строительно-монтажных и ремонтных работ на предприятиях 
транспортной отрасли. 
23. Показатели качества продукции и работ на предприятиях транспортной отрасли. 
24. Виды технического контроля. 
25. Надежность технических средств и экономическая эффективность ее повышения.  
26. Понятие о системе бюджетного управления предприятиями железнодорожного транспорта. 
27. Основные функции плана предприятия, его структура. 
28. Планирование производственной программы и технико-производственных показателей на предприятиях транспортной 
отрасли 
29. Планирование мероприятий по совершенствованию производства и расчет их экономической эффективности. 
Показатели эффективности производства. 
30. Планирование показателей по труду и заработной плате. 
31. Планирование эксплуатационных расходов и себестоимости продукции на предприятиях транспортной отрасли 
32. Планирование потребности в материальных ресурсах на предприятиях транспортной отрасли 
33. Характеристика тарифной системы оплаты труда. Структура ОЕТС. Порядок определения тарифных месячных ставок и 
окладов. 
34. Тарифно-квалификационный справочник рабочих и тарифно-квалификационные характеристики руководителей, 
специалистов, служащих. 
35. Системы оплаты труда, применяемые на предприятиях транспортной отрасли. Порядок выплат доплат на предприятиях 
транспортной отрасли. 
36. Материальное стимулирование работников на предприятиях транспортной отрасли. Показатели премирования. 
37. Задачи технического нормирования труда на предприятии. Методы и способы технического нормирования труда. 
38. Нормы затрат труда. Классификация норм времени. 
39. Назначение и задачи, решаемые с помощью фотографии рабочего дня. Виды фотографии рабочего дня. 
40. Подготовка и порядок проведения индивидуальной фотографии рабочего дня. Обработка результатов наблюдений. 
41. Понятие о групповой фотографии рабочего дня. Изучение затрат рабочего времени методом моментных наблюдений. 
42. Назначение хронометража. Подготовка к его проведению. 
43. Порядок проведения хронометража. Обработка результатов наблюдения. 
44. Назначение фотографии производственного процесса.  
45. Особенности нормирования труда на предприятиях транспортной отрасли. Организация работы на предприятиях 
транспортной отрасли по нормированным заданиям. 
46. Организация работы на предприятиях транспортной отрасли по нормированным заданиям. Материальное 
стимулирование выполнения и перевыполнения нормированного задания. 
47. Классификация затрат рабочего времени. Нормируемое время. 
48. Понятие о фотографии рабочего дня, хронометраже, фотохронометраже. Их назначение.  
49. План повышения эффективности производства на предприятии. Система показателей эффективности производства. 
Методика расчета экономической эффективности мероприятий по совершенствованию производства. 
50. Тарифная система оплаты труда, характеристика ее составляющих. 
51. Роль дисциплины «Организация производства», обзор состояния и перспектив развития транспортной отрасли. 
52. Основные понятия, сущность организации производства (масштаб, тип, факторы и функции, цель производства), формы 
собственности. 
53. Организация производства, планирование и принципы. 
54. Системный программно – целевой подход к организации производства на предприятиях транспортной отрасли.  
55. Современное производство, как сложная, технико-экономическая и социальная система. 
56. Хозяйство транспортной отрасли, его организационная структура, технические средства.  
57. Техническая база на предприятиях транспортной отрасли 
58. Производственная база на предприятиях транспортной отрасли. 
59. Система обеспечения и управления качеством технического обслуживания в отрасли, функции и структура. 

5.2. Темы письменных работ 

Тема курсовой работы: 
Исследование технико-экономических показателей производственно-хозяйственной деятельности. 

5.3. Фонд оценочных средств 



1. Программа оценивания контролируемых  компетенций. 
2. Тестовые материалы. 
3. Требования к ответам в ходе устного опроса по практическим занятиям. 
4. Требования к содержанию и качеству выполнения курсовой работы. 
5. Шкалы оценивания результатов освоения дисциплины. 
6. Вопросы к экзамену. 
7. Экзаменационные билеты 
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 Трещевский, 
Вертакова, Пидоймо 

Экономика и организация производства: Учебник Москва: ООО 
"Научно-издательский центр 
ИНФРА-М", 2014 

Л1.2 Агарков Теория организации. Организация производства Москва: Издательско-торговая 
корпорация "Дашков и К", 
2013 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Алексеева Л. М. Конспект лекций по дисциплине "Планирование и 
прогнозирование на железнодорожном транспорте": конспект 
лекций для студентов всех форм обучения по экономической 
специальности 

Екатеринбург: УрГУПС, 2012 

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 Анненкова К. И. Организация, планирование производства: методические 
указания к выполнению контрольной работы для студентов 
заочной формы обучения специальности 190402 - 
"Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном 
транспорте" (специализация "Системы передачи и 
распределения информации") 

Екатеринбург: УрГУПС, 2012 

Л3.3 Семенова Т. Г., 
Чернышова Л. И. 

Экономика, организация и планирование производства: 
методические указания к выполнению контрольной работы 
для студентов заочного обучения специальности 190303 - 
"Электрический транспорт" 

Екатеринбург: УрГУПС, 2012 

Л3.4 Алексеева Л. М. Планирование  производственно-финансовой деятельности 
локомотивного депо: задания и методические указания к 
курсовой работе по дисциплине "Планирование на 
предприятии" для студентов всех форм обучения для всех 
экономических специальностей 

Екатеринбург: УрГУПС, 2012 

Л3.5 Кокшаров В. А. Организация производства на предприятиях 
железнодорожного транспорта: методические указания к 
практическим занятиям для студентов всех специальностей и 
направлений подготовки бакалавриата всех форм обучения 

Екатеринбург: УрГУПС, 2012 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 http://bb.usurt.ru 

Э2 http://www.aup.ru 

Э3 http://www.economicus.ru 

Э4 http://www.cfin.ru 

Э5 http://www.nlr.ru 



Э6 http://www.rsl.ru 

Э7 http://www.inion.ru 

Э8 http://dowvision.wais.net 

Э9 http://www.kpmg.ru 

Э10 http://www.consultant.ru/  

Э11 http://rzd.ru/ 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Приложения Microsoft Office 

6.3.1.2 Операционная система Windows 

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 мультимедиаоборудованием. Практические занятия 
проводятся в компьютерном классе. 

7.2 Для самостоятельной работы студентов используются аудитории университета, читальный зал, компьютерные 
классы университета. Тестирование проводится в Центре тестирования или компьютерных классах университета с 
выходом 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 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 официальной, статистической, периодической и научной информации;  
• подготовка к лекционным, практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущей и промежуточной 
аттестации.  
 Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
• текущие консультации;  
• прием и разбор разделов курсовой работы, а также ее защита. 
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 рекомендациями, 
размещенными на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru) 
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 Закреплена за кафедрой  Электрическая тяга 

Учебный план 23.04.02 Наземные транспортно-технологические комплексы.plm.xml 
Направление 23.04.02 Наземные транспортно-технологические комплексы  

Квалификация магистр 
 

Форма обучения очная 
 

Общая трудоемкость  5 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 180  Часов контактной работы всего 49,1 

 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 102 

    групповые консультации 

    текущие консультации по практическим занятиям 

    текущие консультации по контрольным мероприятиям 

1,4 

2,8 

0,5 

часов на контроль 36 

 

       РГР (в расчете на 1 студента) 0,5 

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     14 14   14 14 

Лабораторные           

Практические     28 28   28 28 

В том числе 
интерактивные 
формы работы 

    7 7   7 7 

Промежуточная 
аттестация 
(экзамен) 

    36 36   36 36 

Сам. работа     102 102   102 102 

Итого     180 180   180 180 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 подготовка студента к организации эксплуатации и техническому обслуживанию наземных 
транспортно-технологических машин. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Приступая к изучению дисциплины студент должен обладать знаниями предшествующих дисциплин Б1.Б.2 
«Управление рисками»; Б1.Б.3 «Логика и методология науки»; Б1.В.ОД.1 «Исследования и испытания наземных 
транспортно-технологических машин»; Б1.В.ОД.3 «Конструирование и расчет наземных 
транспортно-технологических машин». 

2.1.2 Знания: глобальных и локальных компьютерных сетей, информационных технологий при эксплуатации и 
обслуживании наземных транспортно-технологических машин (в т.ч. высокоскоростного), систем управления 
базами данных, бортовых автоматизированных системы контроля движения и технического диагностирования 
наземных транспортно-технологических машин (в т.ч. высокоскоростного).  

2.1.3 Умения: применять системы управления базами данных и системы автоматизированного управления и 
технического диагностирования при эксплуатации и обслуживании наземных транспортно-технологических 
машин; применять системы управления базами данных и системы автоматизированного управления и технического 
диагностирования при эксплуатации и обслуживании высокоскоростного транспорта. 

2.1.4 Владение: навыками применения автоматизированных компьютерных технологий и систем при решении 
профессиональных задач в области эксплуатации и обслуживания наземных транспортно-технологических машин; 
организацией движения и перевозок; навыками оценки технико-экономических параметров и удельных показателей 
наземных транспортно-технологических машин; правилами технической эксплуатации железных дорог. 

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

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

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

2.2.3 Б2.П.3 Преддипломная практика. 

 

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

ОК-6: способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов 

Знать: 

Уровень 1 способы эксплуатации современного оборудования 

Уровень 2 способы эксплуатации современных приборов 

Уровень 3 способы эксплуатации современных оборудования и приборов 

Уметь: 

Уровень 1 профессионально эксплуатировать современное оборудование 

Уровень 2 профессионально эксплуатировать современные приборы 

Уровень 3 профессионально эксплуатировать современные оборудования и приборы 

Владеть: 

Уровень 1 способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования 

Уровень 2 способностью к профессиональной эксплуатации современных приборов 

Уровень 3 способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов 
 

ПК-10: способностью осуществлять контроль за параметрами технологических процессов и качеством производства 
и эксплуатации наземных транспортно-технологических машин и их технологического оборудования 

Знать: 

Уровень 1 параметрами технологических процессов производства наземных транспортно-технологических машин и их 
технологического оборудования 

Уровень 2 параметрами технологических процессов эксплуатации наземных транспортно-технологических машин и их 
технологического оборудования 

Уровень 3 параметрами технологических процессов производства и эксплуатации наземных 
транспортно-технологических машин и их технологического оборудования 

Уметь: 

Уровень 1 оценивать качество производства наземных транспортно-технологических машин и их технологического  



 оборудования 

Уровень 2 оценивать качество эксплуатации наземных транспортно-технологических машин и их технологического 
оборудования 

Уровень 3 оценивать качество производства и эксплуатации наземных транспортно-технологических машин и их 
технологического оборудования 

Владеть: 

Уровень 1 способностью осуществлять контроль за параметрами технологических процессов и качеством производства 
и эксплуатации наземных транспортно-технологических машин 

Уровень 2 способностью осуществлять контроль за параметрами технологических процессов и качеством производства 
и эксплуатации технологического оборудования наземных транспортно-технологических машин 

Уровень 3 способностью осуществлять контроль за параметрами технологических процессов и качеством производства 
и эксплуатации наземных транспортно-технологических машин и их технологического оборудования 

 

ПК-12: способностью проводить поверку основных средств измерений при производстве и эксплуатации наземных 
транспортно-технологических машин и их технологического оборудования 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 проводить поверку основных средств измерений при производстве наземных транспортно-технологических 
машин 

Уровень 2 проводить поверку основных средств измерений при эксплуатации наземных транспортно-технологических 
машин 

Уровень 3 проводить поверку основных средств измерений при производстве и эксплуатации наземных 
транспортно-технологических машин 

Владеть: 

Уровень 1 способностью проводить поверку основных средств измерений при производстве наземных 
транспортно-технологических машин и их технологического оборудования 

Уровень 2 способностью проводить поверку основных средств измерений при эксплуатации наземных 
транспортно-технологических машин и их технологического оборудования 

Уровень 3 способностью проводить поверку основных средств измерений при производстве и эксплуатации наземных 
транспортно-технологических машин и их технологического оборудования 

 

ПК-13: способностью организовать процессы производства и эксплуатации наземных транспортно-технологических 
машин и комплексов 

Знать: 

Уровень 1 процессы производства наземных транспортно-технологических машин и комплексов 

Уровень 2 процессы эксплуатации наземных транспортно-технологических машин и комплексов 

Уровень 3 процессы производства и эксплуатации наземных транспортно-технологических машин и комплексов 

Уметь: 

Уровень 1 организовать процессы производства наземных транспортно-технологических машин и комплексов 

Уровень 2 организовать процессы эксплуатации наземных транспортно-технологических машин и комплексов 

Уровень 3 организовать процессы производства и эксплуатации наземных транспортно-технологических машин и 
комплексов 

Владеть: 

Уровень 1 способностью организовать процессы производства наземных транспортно-технологических машин и 
комплексов 

Уровень 2 способностью организовать процессы эксплуатации наземных транспортно-технологических машин и 
комплексов 

Уровень 3 способностью организовать процессы производства и эксплуатации наземных транспортно-технологических 
машин и комплексов 

 

ПК-14: способностью организовать работу по техническому контролю при исследовании, проектировании, 
производстве и эксплуатации наземных транспортно-технологических машин и их технологического оборудования 

Знать: 

Уровень 1 виды технического контроля при исследовании и проектировании наземных транспортно-технологических 
машин и их технологического оборудования 



Уровень 2 виды технического контроля при производстве и эксплуатации наземных транспортно-технологических 
машин и их технологического оборудования 

Уровень 3 виды технического контроля при исследовании, проектировании, производстве и эксплуатации наземных 
транспортно-технологических машин и их технологического оборудования 

Уметь: 

Уровень 1 организовывать работу по техническому контролю при исследовании и проектировании наземных 
транспортно-технологических машин и их технологического оборудования 

Уровень 2 организовывать работу по техническому контролю при производстве и эксплуатации наземных 
транспортно-технологических машин и их технологического оборудования 

Уровень 3 организовывать работу по техническому контролю при исследовании, проектировании, производстве и 
эксплуатации наземных транспортно-технологических машин и их технологического оборудования 

Владеть: 

Уровень 1 способностью организовать работу по техническому контролю при исследовании и проектировании 
наземных транспортно-технологических машин и их технологического оборудования 

Уровень 2 способностью организовать работу по техническому контролю при производстве и эксплуатации наземных 
транспортно-технологических машин и их технологического оборудования 

Уровень 3 способностью организовать работу по техническому контролю при исследовании, проектировании, 
производстве и эксплуатации наземных транспортно-технологических машин и их технологического 
оборудования 

 

ПК-16: способностью обучать производственный и обслуживающий персонал 

Знать: 

Уровень 1 профессии и разряды производственного персонала 

Уровень 2 профессии и разряды обслуживающего персонала 

Уровень 3 профессии и разряды производственного и обслуживающего персонала 

Уметь: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 способностью обучать производственный персонал 

Уровень 2 способностью обучать обслуживающий персонал 

Уровень 3 способностью обучать производственный и обслуживающий персонал 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 структуру управления эксплуатацией наземных транспортно-технологических машин;  

3.1.2 способы обслуживания наземных транспортно-технологических машин; 

3.1.3 специфические условия работы локомотивных бригад, методы их профессионального отбора;  

3.1.4 специфические условия работы персонала пунктов технического обслуживания;  

3.1.5 технологии технического обслуживания; 

3.1.6 существующие системы технического обслуживания наземных транспортно-технологических машин; 

3.1.7 способы организации технического контроля качества технического обслуживания. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 обосновывать структуру управления эксплуатацией наземных транс-портно-технологических машин и системы его 
технического обслуживания;  

3.2.2 анализировать технологические процессы технического обслуживания наземных транспортно-технологических 
машин; 

3.2.3 выявлять причины отказов элементов наземных транспортно-технологических машин или их некачественного 
ремонта. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 способами определения производственной мощности и показателей работы предприятий по техническому 
обслуживанию наземных транспортно-технологических машин. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

 



 Раздел 1. Введение. Основные положения, 
термины и определения. 

    

1.1 Основные положения и принципы обеспечения 
безопасности наземных 
транспортно-технологических комплексов. /Лек/ 

3 1 ОК-6 Л1.1 Л1.5 
Л1.6 Л2.3 

Э1 Э2 

1.2 Основные термины и определения. Современные 
проблемы науки в области охраны труда. /Лек/ 

3 1 ПК-10 ПК-12 
ПК-13 ПК-14 

ПК-16 

Л1.4 Л2.6 
Э1 Э2 

1.3 Оценка риска при выборе технического, 
управленческого, экономического варианта 
решения. /Пр/ 

3 4 ПК-10 ПК-12 
ПК-13 ПК-14 

ПК-16 

 Л2.3 
Э2 

1.4 Паспорт научной специальности: Охраны труда. 
/Пр/ 

3 4 ПК-10 ПК-12 
ПК-13 ПК-14 

ПК-16 

Л1.2 Л2.4 
Э3 

1.5 Повторение материала изученного на лекции, 
освоение основных понятий дисциплины. /Ср/ 

3 12 ОК-6 ПК-10 
ПК-12 ПК-13 
ПК-14 ПК-16 

Л1.1 
Э1 Э2 

 Раздел 2. Социальные и техногенные опасности 
и защита от них. 

    

2.1 Социальные и техногенные опасности и защита от 
них  /Лек/ 

3 2 ОК-6 Л1.1 Л2.1 
Л2.3 

Э1 Э2 

2.2 Построение дерева событий (отказов) при анализе 
надёжности технических систем /Пр/ 

3 4 ОК-6 ПК-10 
ПК-12 ПК-13 
ПК-14 ПК-16 

 Л2.3 
Э2 

2.3 Повторение материала изученного на лекции, 
освоение основных понятий дисциплины. /Ср/ 

3 15 ОК-6 Л1.1 
Э1 Э2 

 Раздел 3. Медико-биологические основы 
безопасности жизнедеятельности.  

    

3.1 Медико-биологические основы безопасности 
жизнедеятельности /Лек/ 

3 2 ОК-6 ПК-10 
ПК-12 ПК-13 
ПК-14 ПК-16 

Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 

3.2 Расследование несчастных случаев на производстве 
/Пр/ 

3 4 ОК-6 ПК-10 
ПК-12 ПК-13 
ПК-14 ПК-16 

 Л2.1 
Э3 

3.3 Повторение материала изученного на лекции, 
освоение основных понятий дисциплины. /Ср/ 

3 15 ОК-6 ПК-10 
ПК-12 ПК-13 

ПК-14 

Л1.1 
Э1 Э2 

 Раздел 4. Экстремальные и чрезвычайные 
ситуации. 

    

4.1 Экстремальные и чрезвычайные ситуации  /Лек/ 3 2 ОК-6 ПК-10 
ПК-12 ПК-13 
ПК-14 ПК-16 

Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 

4.2 Оценка повреждений инженерных сооружений и 
расчёт продолжительности ликвидации ЧС /Пр/ 

3 4 ОК-6 ПК-10 
ПК-12 ПК-13 
ПК-14 ПК-16 

 Л3.1 
Э2 

4.3 Повторение материала изученного на лекции, 
освоение основных понятий дисциплины. /Ср/ 

3 15 ОК-6 ПК-10 
ПК-12 ПК-13 
ПК-14 ПК-16 

Л1.1 
Э1 Э2 

 Раздел 5. Специальная оценка условий труда.     



5.1 Специальная оценка условий труда. /Лек/ 3 2  Л1.1 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 

Л2.5 
Э1 Э2 

5.2 Повторение материала изученного на лекции, 
освоение основных понятий дисциплины. /Ср/ 

3 15 ОК-6 ПК-10 
ПК-12 ПК-13 
ПК-14 ПК-16 

Л1.1 
Э1 Э2 

 Раздел 6. Организация системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

    

6.1 Организация системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций. Контроль 
основных параметров устройств и систем 
обеспечения безопасности движения поездов. /Лек/ 

3 2 ОК-6 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 

6.2 Организация планирования мероприятий по 
улучшению условий и охраны труда. /Пр/ 

3 4 ОК-6 Л1.1 Л2.3 
Э2 Э4 

6.3 Средства индивидуальной защиты от воздействия 
поражающих факторов чрезвычайных ситуаций 
/Пр/ 

3 4 ПК-10  Л2.1 
Э2 Э3 

6.4 Повторение материала изученного на лекции, 
освоение основных понятий дисциплины. /Ср/ 

3 15 ОК-6 ПК-10 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 7. Ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций 

    

7.1 Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 
/Лек/ 

3 2 ПК-12 ПК-14 
ПК-16 

Л1.1 Л2.1 
Л2.3 

Э1 Э2 

7.2 Повторение материала изученного на лекции, 
освоение основных понятий дисциплины. /Ср/ 

3 15 ПК-12 ПК-14 
ПК-16 

Л1.1 
Э1 Э2 

7.3  Промежуточная аттестация /Экзамен/ 3 36 ОК-6 ПК-10 
ПК-12 ПК-13 
ПК-14 ПК-16 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 
Л1.5 Л1.6 
Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 
Л2.5 Л2.6 

Л3.1 

 

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 используется база тестовых материалов и контрольных 
заданий, выполнение и решение практических задач в заданных условиях по темам дисциплины. 
Промежуточная аттестация производится в форме экзамена, в качестве оценочных средств используется база тестовых 
заданий. 
Вопросы к экзамену: 
1. Единая государственная система по предупреждению и ликвидации чрезвычайным ситуациям. Этапы становления, 
основные задачи и функции 
2. Защита населения от ЧС техногенного и природного происхождения 
3. Место гражданской обороны в российской системе по чрезвычайным ситуациям, задачи гражданской обороны 
4. Обеспечение защиты населения от инфекционных заболеваний и опасностей военного характера, вызванных 
применением химического и бактериологического оружия 
5. Основные фазы развития ЧС. Условия управления чрезвычайными ситуациями 
6. Классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
положения 
7. Внедрение и обеспечение функционирования СУОТ. 
8. Контроль результативности работы по охране труда. 
9. Классификация средств индивидуальной защиты и их особенности. 
10. Дайте определение вредного производственного фактора. 
11. Какое вредное или опасное влияние на работника оказывают механические опасности? 
12. Какое вредное влияние на работника оказывают виброакустические колебания, электромагнитные поля,  



неионизирующие излучения оптического диапазона, ионизирующие излучения, вредные вещества, биологический фактор? 
13. Как производится гигиеническая оценка факторов производственной среды в РФ? 
14. Что такое «специальная оценка условий труда»? 
15. Что обозначает термин «риск», «профессиональный риск»? 
16. Дайте определения показателей риска: коэффициент частоты несчастных случаев, коэффициент частоты несчастных 
случаев со смертельным исходом, коэффициент тяжести производственного травматизма, индекс профессиональной 
заболеваемости, индекс травматизма, интегральный показатель по виду экономической деятельности. 
17. Методика написания магистерской и кандидатской диссертации. 
18. Требования к написанию магистерской и кандидатской диссертации. 
19. Структура написания магистерской и кандидатской диссертации. 
20. Как возможно разделить опасности по источникам возникновения? 
21. Как определить вероятность наступления ущерба здоровью на основании гигиенической оценки условий труда? 
22. Перечислите показатели ущерба от воздействия риска. 
23. Как оценить ущерб от воздействия травм и заболеваний? 
24. Из какой последовательности действий состоит анализ риска? 
25. Что обозначает понятие «оценка риска»? 
26. Что обозначает понятие «управление риском»? 
27. Где и кем используется информация о риске? 
28. Последовательность оценки риска прямым методом. 
29. Последовательность оценки риска косвенным методом. 
30. Перечислите критерии безвредных условий труда. 
31. Как можно произвести категорирование риска в зависимости от класса условий труда? 
32. Перечислите медико-биологические показатели для оценки риска в зависимости от класса условий труда. 
33. На чем базируется категорирование риска по степени доказанности?  
34. Перечислите этапы оценки профессионального риска согласно Р2.2.1766-03 «Руководство по оценке профессионального 
риска для здоровья работников. Организационно- методические основы, принципы и критерии оценки». 
35. Что обозначает понятие «индивидуальный профессиональный риск работника»? 
36. С какой целью проводят оценку профессионального риска? 
37. Дайте определение опасного производственного фактора. 

5.2. Темы письменных работ 

 не предусмотрены. 

5.3. Фонд оценочных средств 

1. Программа оценивания контролируемых компетенций. 
2. Тестовые материалы. 
3. Требования к решению задач по практическим занятиям.  
4. Шкалы оценивания результатов освоения дисциплины. 
5. Вопросы к экзамену. 
6. Контрольно-обучающие мероприятия. 

 

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

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Занько Н.Г., Малаян 
К.Р., Русак О.Н., 
Русак О.Н. 

Безопасность жизнедеятельности: учебник для вузов всех 
направлений подготовки и специальностей по дисциплине 
"Безопасность жизнедеятельности" 

СПб.: Лань, 2008 

Л1.2 Ефремова О.С. Охрана труда в организации в схемах и таблицах: 
нормативно-технический материал 

Москва: Альфа-Пресс, 2008 

Л1.3 Готлиб Я. Г., 
Девисилов В. А., 
Старча Е. А. 

Аттестация рабочих мест по условиям труда: рек. 
Учеб.-метод. об-нием вузов по ун-кому политехническому 
образованию в качестве учебного пособия для студентов 
вузов, обучающихся по направлению 280700 - "Техносферная 
безопасность" и спец. 280102.65 - "Безопасность 
технологических процессов и производств" 

Москва: ФОРУМ, 2012 

Л1.4 Корощенко А. Д., 
Айзман Р. И., 
Нифонова А. В., 
Петров С. В. 

Охрана труда на производстве и в учебном процессе: рек. 
УМО по образованию в обл. подготовки пед. кадров в 
качестве учебного пособия для студентов вузов 

Новосибирск: АРТА, 2011 

Л1.5  Безопасность движения и эксплуатация железнодорожного 
транспорта: сборник нормативных документов : Федеральные 
законы : Постановления Правительства РФ : Приказы 
Минтранса России 

Екатеринбург: Урал Юр 
Издат, 2012 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.6  Безопасность в техносфере, 2012, № 5 (38) / Безопасность в 
техносфере, № 5 (38), 2012 

Москва: ООО 
"Научно-издательский центр 
ИНФРА-М", 2012 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студентов 
вузов 

Москва: Высшая школа, 2008 

Л2.2 ОАО "РЖД", 
Свердловская 
железная 
дорога-филиал ОАО 
"РЖД" 

Система управления и контроля за состоянием охраны труда 
на Свердловской железной дороге: стандарт предприятия. 
СТО "РЖД" 76.15.012-2007 

Екатеринбург, 2007 

Л2.3 Кузнецов К. Б., 
Бекасов В. И., Васин 
В. К., Мезенцев А. П., 
Кузнецов К.Б. 

Безопасность жизнедеятельности: учебник для вузов ж.-д. 
транспорта 

Москва: Маршрут, 2006 

Л2.4  Охрана труда: сборник нормативов и комментарии Москва: Равновесие, 2008 

Л2.5 Попова Н. П. Аттестация рабочих мест по условиям труда: метод. рек. к 
выполнению контрольной работы для студентов спец. 280102 
- "Безопасность технолог. процессов и производств" и 
направлений подготовки 280700 "Техносферная 
безопасность" заочной формы обучения 

Екатеринбург: УрГУПС, 2012 

Л2.6 Девисилов Охрана труда: Учебник Москва: Издательство 
"ФОРУМ", 2010 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Булаев В. Г. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях: 
учебно-методическое пособие с задачами по курсу 
"Безопасность жизнедеятельности" для студентов всех 
специальностей дневной и заочной форм обучения 

Екатеринбург: УрГУПС, 2011 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 http://www.consultant.ru/ - Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

Э2 Научная электронная библиотека – eLIBRARY.RU - http://elibrary.ru/. 

Э3 http://bb.usurt.ru 

Э4 1 Виртуальное прототипирование – www.delcam-ural.ru. 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 MathWorks Simulink 

6.3.1.2 MathWorks MATLAB 

6.3.1.3 Пакет программ Microsoft Office. 

6.3.1.4 Автоматизированная система тестирования АСТ-Т. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 не используется  

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Лекционные занятия проводятся аудиториях, оборудованных средствами мультимедиа. Практические занятия и 
тестирование проводятся в компьютерном классе, где имеется доступ к сети Интернет, внутренней сети 
университета и к базам тестовых заданий. Для самостоятельной работы используются читальный зал, аудитории 
кафедры и компьютерные классы университета. 

 

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 разнообразны. Они включают в себя:  
• изучение и систематизацию нормативно-инструкционных и справочных материалов с использованием 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, практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущей и промежуточной аттестации.  
 Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
• текущие консультации;  
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 рекомендациями, 
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 Научные проблемы экономики в 

транспортной отрасли 
рабочая программа дисциплины (модуля) 

 

 Закреплена за кафедрой  Экономика транспорта 

Учебный план 23.04.02 Наземные транспортно-технологические комплексы.plm.xml 
Направление 23.04.02 Наземные транспортно-технологические комплексы  

Квалификация магистр 
 

Форма обучения очная 
 

Общая трудоемкость  3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 108  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 72 

    текущие консультации по практическим занятиям 3,6   

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           

Лабораторные           

Практические 36 36       36 36 

В том числе 
интерактивные 
формы работы 

18 18       18 18 

Промежуточная 
аттестация 
(экзамен) 

          

Сам. работа 72 72       72 72 

Итого 108 108       108 108 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Формирование у студентов навыков обоснования согласованности экономических интересов отрасли и 
обслуживаемой ею клиентуры, в условиях недостаточного развития материально-технической базы транспортных 
предприятий, недостаточного государственного регулирования на рынке транспортных предприятий. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.1 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для освоения данной дисциплины студент должен владеть навыками полученными на предыдущей ступени 
образования в области экономики. 

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

2.2.1 Б1.Б.2 Управление рисками 

2.2.2 Б1.Б.5 Организация производства 

 

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

ОПК-4: способностью использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных и экономических 
наук при решении профессиональных задач, в том числе при решении нестандартных задач, требующих глубокого 

анализа их сущности с естественнонаучных позиций 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 особенности управления транспортным предприятием или организацией 

Уметь: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 способностью использовать категории производственного менеджмента 

Уровень 2  терминологией отраслевого маркетинга, необходимой руководителю для управления транспортным 
предприятием 

Уровень 3 методами управления транспортным предприятием для эффективного функционирования транспортного 
предприятия 

 

ПК-15: способностью составлять планы, программы, графики работ, сметы, заказы, заявки, инструкции и другую 
техническую документацию 

Знать: 

Уровень 1 основные типы организационных структур транспортного предприятия 

Уровень 2 критерии эффективности деятельности транспортного предприятия 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 навыками управления производственной деятельностью 

Уровень 2 навыками применения методов регулирования производственной деятельности 

Уровень 3 навыками определения критериев эффективности производственной деятельности предприятия 
 

ПК-17: способностью разрабатывать меры по повышению эффективности использования оборудования 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 необходимые для анализа технические данные, показатели и результаты деятельности организации 

Уровень 3 - 

Уметь: 
 



Уровень 1 систематизировать технические данные, показатели и результаты деятельности организации 

Уровень 2 обобщать технические данные, показатели и результаты деятельности организации 

Уровень 3 анализировать управленческую информацию, технические данные, показатели и результаты деятельности 
организации и их использования в дальнейших научных исследованиях 

Владеть: 

Уровень 1 способностью управления программами освоения новых технологий в транспортной отрасли 

Уровень 2 актуальной управленческой информацией, необходимой для осуществления производственной деятельности 
транспортного предприятия 

Уровень 3 навыками анализа управленческой информации, технических данных, показателей и результатов 
деятельности предприятия, для обеспечения эффективного использования производственных ресурсов 
предприятия 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные типы организационных структур транспортного предприятия; основные виды управленческой 
информации; основные понятия и категории производственного менеджмента 

3.2 Уметь: 

3.2.1 систематизировать  и обобщать показатели деятельности организации для дальнейшего использования этих 
данных в научных исследованиях 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками управления производственной деятельностью; способностью систематизировать научные данные в 
транспортной отрасли; способностью использовать основные понятия и категории производственного 
менеджмента. 

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

 Раздел 1. Место и роль экономики транспорта в 
системе мирового хозяйства. Организационная 
структура предприятия, методы управления и 
регулирования предприятия в 
народно-хозяйственном комплексе страны и 
регионе. 

    

1.1 Место и роль экономики транспорта в системе 
мирового хозяйства, народнохозяйственного 
комплекса страны, региона. /Пр/ 

1 6 ОПК-4 ПК-15 
ПК-17 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

1.2 Место и роль экономики транспорта в системе 
мирового хозяйства. Организационная структура 
предприятия, методы управления и регулирования 
предприятия в народно-хозяйственном комплексе 
страны и регионе. /Ср/ 

1 10 ОПК-4 ПК-15 
ПК-17 

Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

 Раздел 2. Миссия отрасли и цели для ее 
реализации на соответствующих уровнях. 

    

2.1 Миссия отрасли и цели для ее реализации на 
соответствующих уровнях. /Пр/ 

1 4 ОПК-4 ПК-15 
ПК-17 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э4 Э5 

2.2 Миссия отрасли и цели для её реализации на 
соответствующих уровнях Синергетика в 
экономике: неопределенность, триады, фракталы, 
Эффекты, проблемы и задачи устойчивого 
развития. /Ср/ 

1 10 ОПК-4 ПК-15 
ПК-17 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э4 

 Раздел 3. Научные проблемы экономики 
транспорта: модель взаимодействия 
различных видов транспорта для получения 
синергетического эффекта.  

    

3.1 Научные проблемы экономики транспорта: модель 
взаимодействия 
различных видов транспорта для получения 
синергетического эффекта. /Пр/ 

1 6 ОПК-4 ПК-15 
ПК-17 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э2 Э3 Э4 Э5 



3.2 Научные проблемы экономики транспорта: модель 
взаимодействия 
различных видов транспорта для получения 
синергетического эффекта. 
Системное представление транспорта в экономике 
и социокультурном пространстве. /Ср/ 

1 10 ОПК-4 ПК-15 
ПК-17 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 4. Синергетические процессы в 
экономике. 

    

4.1 Синергетические процессы в экономике. /Пр/ 1 4 ОПК-4 ПК-15 
ПК-17 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 
Э2 Э3 Э4 

4.2 Синергетические процессы в экономике: 
- СККМ; 
- УУРф; 
- смешанная экономика. /Ср/ 

1 10 ОПК-4 ПК-15 
ПК-17 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э2 Э3 

 Раздел 5. Инновационные процессы в экономике 
транспорта. Новые технологии транспортного 
обслуживания и обеспечение эффективности 
использования производственных ресурсов 

    

5.1 Инновационные процессы в экономике транспорта. 
Новые технологии транспортного обслуживания и 
обеспечение эффективности использования 
производственных ресурсов /Пр/ 

1 6 ОПК-4 ПК-15 
ПК-17 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

5.2 Инновационные процессы в экономике транспорта. 
Переход в 1У технологический уклад, проблемы 
экономики транспорта. /Ср/ 

1 10 ОПК-4 ПК-15 
ПК-17 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 
Э2 Э3 Э5 

 Раздел 6. Комплексный анализ управленческой 
информации, технических данных и показателей 
деятельности организации. 

    

6.1 Комплексный анализ управленческой информации, 
технических данных и показателей деятельности 
организации. /Пр/ 

1 4 ОПК-4 ПК-15 
ПК-17 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э5 

6.2 Комплексный анализ кризиса в отраслях 
транспорта. 
Синергетический фрактал устойчивого развития 
отрасли. /Ср/ 

1 10 ОПК-4 ПК-15 
ПК-17 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

 Раздел 7. Современные формы организации 
экономики железнодорожного транспорта. 
Основные понятия и категории 
производственного менеджмента и отраслевого 
маркетинга. 

    

7.1 Современные формы организации экономики 
железнодорожного транспорта. Основные понятия 
и категории производственного менеджмента и 
отраслевого маркетинга. /Пр/ 

1 6 ОПК-4 ПК-15 
ПК-17 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

7.2 Современные формы организации экономики 
железнодорожного транспорта. 
Интегрированные формы производственного 
менеджмента используемые на железнодорожном 
транспорте. /Ср/ 

1 12 ОПК-4 ПК-15 
ПК-17 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

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 

В качестве оценочных средств для текущего контроля успеваемости используется база тестовых материалов, выполнение 
докладов по изученным темам и защита работ, выполняемых в группах (групповые творческие задания, заполнение 
логических пустот, решение кейсовых задач, обсуждение докладов по теме). 



Промежуточная аттестация состоит из зачета с оценкой с предварительным тестированием с использованием базы тестовых 
заданий в ПО АСТ. 
Примерные вопросы к зачету с оценкой: 
1. Структурные особенности развития экономики России. Отраслевая структура экономики. 
2. Производственная (материальная) и непроизводственная сфера. 
3. Основные производственные комплексы. 
4. Принципы экономического районирования. Понятие экономического района. 
5. Типы регионов. Основные экономические районы РФ. 
6. Экономико-географические проблемы территориальной организации народного хозяйства РФ. 
7. Транспортный комплекс РФ, его роль в развитии экономики страны. 
8. Транспортная система и ее основные компоненты. 
9. Виды транспорта и их характеристика. 
10. Сфера применения различных видов транспорта. 
11. Транспортное обслуживание отраслей народного хозяйства. 
12. Специфика и роль автомобильного транспорта. 
13. Современное состояние, проблемы и перспективы развития транспорта. 
14. Основные показатели работы автомобильного транспорта. 
15. Определение провозных возможностей автомобильного транспорта. 
16. Закономерности, принципы и факторы размещения производительных сил. 
17. Природные ресурсы и их классификация. 
18. Экономическая оценка природно-ресурсного потенциала. 
19. Размещение природных ресурсов. 
20. Демографические понятия и показатели. 
21. Демографические факторы экономического развития. 
22. Капитал, его сущность и виды. 
23. Основные фонды, их состав и оценка. 
24. Амортизация основных фондов. 
25. Показатели эффективности использования основных фондов. 
26. Оборотные средства, их сущность и состав. Кругооборот оборотных средств. 
27. Научно-технический прогресс и его роль в развитии общественного производства. 
28. Развитие форм организации общественного производства. 
29. Экономический кругооборот. 
30. Формирование стоимости продукции. 
31. Понятие себестоимости продукции. Состав затрат. 
32. Формы внешнеэкономического сотрудничества и их развитие. 
33. Развитие внешних экономических связей Сибири и Дальнего Востока. 
34. Экономические связи России со странами ближнего и дальнего зарубежья. 
35. Свободные экономические зоны. 

5.2. Темы письменных работ 

Письменные работы не предусмотрены 

5.3. Фонд оценочных средств 

1. Программа оценивания контролируемых компетенций 
2. Тестовые материалы 
3. Требования к работе на практических занятиях  
4. Требования к содержанию и представлению докладов  
5. Шкалы оценивания результатов освоения дисциплины 
6. Примерные вопросы к зачету с оценкой (раздел 5.1 РПУД) 
7. Билеты к дифференцированному зачету 
8. Контрольно-обучающие мероприятия 

 

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

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Басовский Экономика отрасли: Учебное пособие Москва: ООО 
"Научно-издательский центр 
ИНФРА-М", 2013 

Л1.2 Чернышова Л. И. Экономика железнодорожного транспорта: курс лекций по 
дисциплине "Экономика железнодорожного транспорта" для 
студентов всех специальностей и направлений подготовки 
бакалавриата всех форм обучения 

Екатеринбург: УрГУПС, 2014 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Терешина Н. П., 
Лапидус Б. М. 

Экономика железнодорожного транспорта: учебник для 
студентов вузов ж.-д. трансп. 

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

Л2.2 Мезенев Н.И. Экономика транспорта: Сб. науч. тр. Москва, 1971 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Семенов Е. М. Экономика отрасли: Методические указания Екатеринбург: УрГУПС, 2009 

Л3.2 Афанасьева Н. А., 
Чернышова Л. И. 

Экономика железнодорожного транспорта.: методические 
указания к практическим занятиям по дисциплине 
"Экономика железнодорожного транспорта" для студентов 
специальностей 080502 - "Экономика и управление на 
предприятии (железнодорожный транспорт)", 080102 - 
"Мировая экономика", 080801 - "Прикладная информатика в 
экономике" 

Екатеринбург: УрГУПС, 2011 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

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

Э2 Black Board [Электронный ресурс]: https://bb.usurt.ru/ 

Э3 Экономический портал [Электронный ресурс]: http://www.economicus.ru 

Э4 Российская национальная библиотека (РНБ) [Электронный ресурс]: http://www.nlr.ru 

Э5 Экономика и управление на предприятиях [Электронный ресурс]: http://www.cfin.ru 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Процесс обучения сопровождается использованием оценочных тестов в оболочке AST, операционной системы 
Windows и Microsoft Office 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Информационная справочная система Консультант Плюс 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Для проведения практических занятий используется компьютерный класс кафедры «Экономика транспорта», где 
имеется доступ к Internet и образовательной среде BlackBoard Learn (сайт bb.usurt.ru), к базам тестовых заданий в 
системе АСТ. Для самостоятельной работы студентов используются аудитории университета, читальный зал, 
компьютерные классы университета. Тестирование проводится в Центре тестирования или компьютерных классах 
университета, имеющем доступ к базам АСТ. 

 

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 разнообразны. Они включают в себя: 
• изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной информации с помощью Информационной справочной системы Консультант Плюс, а также 
периодической и научной информации;  
• подготовка к практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущей и промежуточной аттестации. 
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются: 
• текущие консультации; 
• прием и разбор докладов по пройденным темам; 
• прием и разбор заданий выполняемых в группах (групповые творческие задания, заполнение логических пустот, решение 
кейсовых задач, обсуждение докладов по теме). 
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.1.2 Научные проблемы экономики 

машиностроения 
рабочая программа дисциплины (модуля) 

 

 Закреплена за кафедрой  Экономика транспорта 

Учебный план 23.04.02 Наземные транспортно-технологические комплексы.plm.xml 
Направление 23.04.02 Наземные транспортно-технологические комплексы  

Квалификация магистр 
 

Форма обучения очная 
 

Общая трудоемкость  3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 108  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 72 

    текущие консультации по практическим занятиям 3,6   

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           

Лабораторные           

Практические 36 36       36 36 

В том числе 
интерактивные 
формы работы 

18 18       18 18 

Промежуточная 
аттестация 
(экзамен) 

          

Сам. работа 72 72       72 72 

Итого 108 108       108 108 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Формирование у студентов навыков обоснования согласованности экономических интересов отрасли и 
обслуживаемой ею клиентуры, в условиях недостаточного развития материально-технической базы транспортных 
предприятий, недостаточного государственного регулирования на рынке транспортных предприятий. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.1 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для освоения данной дисциплины студент должен владеть навыками полученными на предыдущей ступени 
образования в области экономики. 

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

2.2.1 Б1.Б.2 Управление рисками 

2.2.2 Б1.Б.5 Организация производства 

 

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

ОПК-4: способностью использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных и экономических 
наук при решении профессиональных задач, в том числе при решении нестандартных задач, требующих глубокого 

анализа их сущности с естественнонаучных позиций 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 особенности управления транспортным предприятием или организацией 

Уметь: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 способностью использовать категории производственного менеджмента 

Уровень 2  терминологией отраслевого маркетинга, необходимой руководителю для управления транспортным 
предприятием 

Уровень 3 методами управления транспортным предприятием для эффективного функционирования транспортного 
предприятия 

 

ПК-15: способностью составлять планы, программы, графики работ, сметы, заказы, заявки, инструкции и другую 
техническую документацию 

Знать: 

Уровень 1 основные типы организационных структур транспортного предприятия 

Уровень 2 критерии эффективности деятельности транспортного предприятия 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 навыками управления производственной деятельностью 

Уровень 2 навыками применения методов регулирования производственной деятельности 

Уровень 3 навыками определения критериев эффективности производственной деятельности предприятия 
 

ПК-17: способностью разрабатывать меры по повышению эффективности использования оборудования 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 необходимые для анализа технические данные, показатели и результаты деятельности организации 

Уровень 3 - 

Уметь: 
 



Уровень 1 систематизировать технические данные, показатели и результаты деятельности организации 

Уровень 2 обобщать технические данные, показатели и результаты деятельности организации 

Уровень 3 анализировать управленческую информацию, технические данные, показатели и результаты деятельности 
организации и их использования в дальнейших научных исследованиях 

Владеть: 

Уровень 1 способностью управления программами освоения новых технологий в транспортной отрасли 

Уровень 2 актуальной управленческой информацией, необходимой для осуществления производственной деятельности 
транспортного предприятия 

Уровень 3 навыками анализа управленческой информации, технических данных, показателей и результатов 
деятельности предприятия, для обеспечения эффективного использования производственных ресурсов 
предприятия 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные типы организационных структур транспортного предприятия; основные виды управленческой 
информации; основные понятия и категории производственного менеджмента 

3.2 Уметь: 

3.2.1 систематизировать  и обобщать показатели деятельности организации для дальнейшего использования этих 
данных в научных исследованиях 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками управления производственной деятельностью; способностью систематизировать научные данные в 
транспортной отрасли; способностью использовать основные понятия и категории производственного 
менеджмента. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

 Раздел 1. Место и роль экономики 
машиностроения в системе мирового хозяйства. 
Организационная структура предприятия, 
методы управления и регулирования 
предприятия в народно-хозяйственном 
комплексе страны и регионе. 

    

1.1 Место и роль экономики машиностроения в 
системе мирового хозяйства, 
народнохозяйственного комплекса страны, региона. 
/Пр/ 

1 6 ОПК-4 ПК-15 
ПК-17 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

1.2 Место и роль экономики машиностроения в 
системе мирового хозяйства. Организационная 
структура предприятия, методы управления и 
регулирования предприятия в 
народно-хозяйственном комплексе страны и 
регионе. /Ср/ 

1 10 ОПК-4 ПК-15 
ПК-17 

Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

 Раздел 2. Синергетика в экономике: 
неопределенность, триады, фракталы, Эффекты, 
проблемы и задачи устойчивого развития. 

    

2.1 Синергетика в экономике: неопределенность, 
триады, фракталы, Эффекты, проблемы и задачи 
устойчивого развития. /Пр/ 

1 4 ОПК-4 ПК-15 
ПК-17 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э4 Э5 

2.2 Синергетика в экономике: неопределенность, 
триады, фракталы, Эффекты, проблемы и задачи 
устойчивого развития. /Ср/ 

1 10 ОПК-4 ПК-15 
ПК-17 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э4 

 Раздел 3. Научные проблемы экономики 
машиностроения  

    

3.1 Научные проблемы экономики машиностроения  
/Пр/ 

1 6 ОПК-4 ПК-15 
ПК-17 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э2 Э3 Э4 Э5 



3.2 Научные проблемы экономики машиностроения  
/Ср/ 

1 10 ОПК-4 ПК-15 
ПК-17 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 4. Синергетические процессы в 
экономике. 

    

4.1 Синергетические процессы в экономике. /Пр/ 1 4 ОПК-4 ПК-15 
ПК-17 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 
Э2 Э3 Э4 

4.2 Синергетические процессы в экономике: 
- СККМ; 
- УУРф; 
- смешанная экономика. /Ср/ 

1 10 ОПК-4 ПК-15 
ПК-17 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э2 Э3 

 Раздел 5. Инновационные процессы в экономике 
машиностроения. Новые технологии 
обеспечения эффективности использования 
производственных ресурсов 

    

5.1 Инновационные процессы в экономике 
машиностроения. Новые технологии обеспечения 
эффективности использования производственных 
ресурсов /Пр/ 

1 6 ОПК-4 ПК-15 
ПК-17 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

5.2 Инновационные процессы в экономике 
машиностроения. 
Переход в 1У технологический уклад, проблемы 
экономики машиностроения. /Ср/ 

1 10 ОПК-4 ПК-15 
ПК-17 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 
Э2 Э3 Э5 

 Раздел 6. Комплексный анализ управленческой 
информации, технических данных и показателей 
деятельности организации. 

    

6.1 Комплексный анализ управленческой информации, 
технических данных и показателей деятельности 
организации. /Пр/ 

1 4 ОПК-4 ПК-15 
ПК-17 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э5 

6.2 Комплексный анализ кризиса в машиностроении. 
Синергетический фрактал устойчивого развития 
отрасли. /Ср/ 

1 10 ОПК-4 ПК-15 
ПК-17 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

 Раздел 7. Современные формы организации 
экономики машиностроения. Основные понятия 
и категории производственного менеджмента и 
отраслевого маркетинга. 

    

7.1 Современные формы организации экономики 
машиностроения. Основные понятия и категории 
производственного менеджмента и отраслевого 
маркетинга. /Пр/ 

1 6 ОПК-4 ПК-15 
ПК-17 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

7.2 Современные формы организации экономики 
машиностроения. Основные понятия и категории 
производственного менеджмента и отраслевого 
маркетинга. /Ср/ 

1 12 ОПК-4 ПК-15 
ПК-17 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

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 

В качестве оценочных средств для текущего контроля успеваемости используется база тестовых материалов, выполнение 
докладов по изученным темам и защита работ, выполняемых в группах (групповые творческие задания, заполнение 
логических пустот, решение кейсовых задач, обсуждение докладов по теме). 
Промежуточная аттестация состоит из зачета с оценкой с предварительным тестированием с использованием базы  



тестовых заданий в ПО АСТ. 
Примерные вопросы к зачету с оценкой: 
1. Структурные особенности развития экономики России. Отраслевая структура экономики. 
2. Производственная (материальная) и непроизводственная сфера. 
3. Основные производственные комплексы. 
4. Принципы экономического районирования. Понятие экономического района. 
5. Типы регионов. Основные экономические районы РФ. 
6. Экономико-географические проблемы территориальной организации народного хозяйства РФ. 
7. Машиностроительный комплекс РФ, его роль в развитии экономики страны. 
8. Современное состояние, проблемы и перспективы развития машиностроения. 
9. Основные показатели работы отрасли машиностроения. 
10. Определение провозных возможностей машиностроительной отрасли. 
11. Закономерности, принципы и факторы размещения производительных сил. 
12. Природные ресурсы и их классификация. 
13. Экономическая оценка природно-ресурсного потенциала. 
14. Размещение природных ресурсов. 
15. Демографические понятия и показатели. 
16. Демографические факторы экономического развития. 
17. Капитал, его сущность и виды. 
18. Основные фонды, их состав и оценка. 
19. Амортизация основных фондов. 
20. Показатели эффективности использования основных фондов. 
21. Оборотные средства, их сущность и состав. Кругооборот оборотных средств. 
22. Научно-технический прогресс и его роль в развитии общественного производства. 
23. Развитие форм организации общественного производства. 
24. Экономический кругооборот. 
25. Формирование стоимости продукции. 
26. Понятие себестоимости продукции. Состав затрат. 
27. Формы внешнеэкономического сотрудничества и их развитие. 
28. Развитие внешних экономических связей Сибири и Дальнего Востока. 
29. Экономические связи России со странами ближнего и дальнего зарубежья. 
30. Свободные экономические зоны. 

5.2. Темы письменных работ 

Письменные работы не предусмотрены 

5.3. Фонд оценочных средств 

1. Программа оценивания контролируемых компетенций 
2. Тестовые материалы 
3. Требования к работе на практических занятиях  
4. Требования к содержанию и представлению докладов  
5. Шкалы оценивания результатов освоения дисциплины 
6. Примерные вопросы к зачету с оценкой (раздел 5.1 РПУД) 
7. Билеты к дифференцированному зачету 
8. Контрольно-обучающие мероприятия 

 

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

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Басовский Экономика отрасли: Учебное пособие Москва: ООО 
"Научно-издательский центр 
ИНФРА-М", 2013 

Л1.2 Чернышова Л. И. Экономика железнодорожного транспорта: курс лекций по 
дисциплине "Экономика железнодорожного транспорта" для 
студентов всех специальностей и направлений подготовки 
бакалавриата всех форм обучения 

Екатеринбург: УрГУПС, 2014 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Терешина Н. П., 
Лапидус Б. М. 

Экономика железнодорожного транспорта: учебник для 
студентов вузов ж.-д. трансп. 

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

Л2.2 Мезенев Н.И. Экономика транспорта: Сб. науч. тр. Москва, 1971 

6.1.3. Методические разработки 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Семенов Е. М. Экономика отрасли: Методические указания Екатеринбург: УрГУПС, 2009 

Л3.2 Афанасьева Н. А., 
Чернышова Л. И. 

Экономика железнодорожного транспорта.: методические 
указания к практическим занятиям по дисциплине 
"Экономика железнодорожного транспорта" для студентов 
специальностей 080502 - "Экономика и управление на 
предприятии (железнодорожный транспорт)", 080102 - 
"Мировая экономика", 080801 - "Прикладная информатика в 
экономике" 

Екатеринбург: УрГУПС, 2011 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

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

Э2 Black Board [Электронный ресурс]: https://bb.usurt.ru/ 

Э3 Экономический портал [Электронный ресурс]: http://www.economicus.ru 

Э4 Российская национальная библиотека (РНБ) [Электронный ресурс]: http://www.nlr.ru 

Э5 Экономика и управление на предприятиях [Электронный ресурс]: http://www.cfin.ru 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Процесс обучения сопровождается использованием оценочных тестов в оболочке AST, операционной системы 
Windows и Microsoft Office 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Информационная справочная система Консультант Плюс 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Для проведения практических занятий используется компьютерный класс кафедры «Экономика транспорта», где 
имеется доступ к Internet и образовательной среде BlackBoard Learn (сайт bb.usurt.ru), к базам тестовых заданий в 
системе АСТ. Для самостоятельной работы студентов используются аудитории университета, читальный зал, 
компьютерные классы университета. Тестирование проводится в Центре тестирования или компьютерных классах 
университета, имеющем доступ к базам АСТ. 

 

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 разнообразны. Они включают в себя: 
• изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной информации с помощью Информационной справочной системы Консультант Плюс, а также 
периодической и научной информации;  
• подготовка к практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущей и промежуточной аттестации. 
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются: 
• текущие консультации; 
• прием и разбор докладов по пройденным темам; 
• прием и разбор заданий выполняемых в группах (групповые творческие задания, заполнение логических пустот, решение 
кейсовых задач, обсуждение докладов по теме). 
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.2.1 Компьютерные технологии в науке 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Проектирование и эксплуатация автомобилей 

Учебный план 23.04.02 Наземные транспортно-технологические комплексы.plm.xml 
Направление 23.04.02 Наземные транспортно-технологические комплексы  

Квалификация магистр 
 

Форма обучения очная 
 

Общая трудоемкость  4 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 144  Часов контактной работы всего 34,2 

 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 

    текущие консультации по лабораторным занятиям 

    текущие консультации по практическим занятиям 

1,4 

1,4 
часов на контроль 36 
 

Виды контроля  в семестрах   Контактная работа на аттестационные иcпытания 3,4 

    Экзамены 

курсовые работы 

2 

2 

    консультация перед экзаменом 

     прием экзамена 

     консультация и защита курсовой работы  

2 

0,4 

1 

 

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   14 14     14 14 

Практические   14 14     14 14 

В том числе 
интерактивные 
формы работы 

  14 14     14 14 

Промежуточная 
аттестация 
(экзамен) 

  36 36     36 36 

Сам. работа   80 80     80 80 

Итого   144 144     144 144 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Формирование у обучающихся углубленных знаний, умений и навыков по компьютерным технологиям в науке, об 
основных принципах, организационных формах, методах и современных инструментах проведения научных 
исследований. 

1.2 Задачами дисциплины являются: 

Формировать у обучающихся понятие о сущности, роли, элементах и стадиях проведения научных исследований. 

Раскрыть содержание основных статистических элементов обработки научной информации. 

Дать наглядное представление о полученных результатах статистической обработки результатов научных 
исследований. 

Формировать навыки оценки полученных результатов проводимых исследований. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.2 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Учебная дисциплина Компьютерные технологии в науке относится к профессиональному циклу дисциплин. 

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

2.2.1 Б1.В.ОД.3 Конструирование и расчет наземных транспортно-технологических машин 

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

 

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

 

ОПК-7: способностью работать с компьютером, как средством управления информацией, в том числе в режиме 
удаленного доступа, способностью работать с программными средствами общего и специального назначения 

Знать: 

Уровень 1 методологические теории и принципы современной науки 

Уровень 2 основные логические методы и приемы научного исследования; 
методологические теории и принципы современной науки. 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 ставить цели и задачи для проведения научных исследований;  
обобщать, анализировать статистическую научную информацию; 

Уровень 2 объяснять законы распределения, которым подчиняются выведенные аналитические зависимости и 
графическая информация; 

Уровень 3 использовать сетевые технологии и мультимедиа в науке. 

Владеть: 

Уровень 1 навыками логико-методологического анализа научного исследования и его результатов. 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-15: способностью составлять планы, программы, графики работ, сметы, заказы, заявки, инструкции и другую 
техническую документацию 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 анализировать результаты научных исследований; 

Уровень 2 представлять результаты научно-исследовательской работы в виде выступления, доклада, информационного 
обзора, презентации; 

Уровень 3 проводить рекламно-коммерческую проработку объектов лицензий в научной деятельности. 



  

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные логические методы и приемы научного исследования; методологические теории и принципы 
современной науки. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 ставить цели и задачи для проведения научных исследований; обобщать, анализировать статистическую научную 
информацию; объяснять законы распределения, которым подчиняются выведенные аналитические зависимости и 
графическая информация; анализировать результаты научных исследований; представлять результаты 
научно-исследовательской работы в виде выступления, доклада, информационного обзора, презентации; 
использовать сетевые технологии и мультимедиа в науке; проводить рекламно-коммерческую проработку объектов 
лицензий в научной деятельности. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками логико-методологического анализа научного исследования и его результатов. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетенц
ии 

Литература Инте 
ракт. 

Активные 
формы 

 Раздел 1. Работа с данными, 
графический анализ 

      

1.1 Формирование отчетов и рабочей книги 
/Лаб/ 

2 2 ОПК-7 
ПК-15 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л3.1 

Э1 Э2 

2  

1.2 Работа с данными пакета Statistica 6. 
/Лаб/ 

2 2 ОПК-7 
ПК-15 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л3.1 

Э1 Э2 

2  

1.3 Графический анализ /Лаб/ 2 2 ОПК-7 
ПК-15 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л3.1 

Э1 Э2 

2  

1.4 Формирование отчетов и рабочей 
книги.Работа с данными пакета Statistica 
6.Графический анализ. /Ср/ 

2 32 ОПК-7 
ПК-15 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л3.1 

Э1 Э2 

0  

1.5 Формирование отчетов и рабочей книги 
/Пр/ 

2 2 ОПК-7 
ПК-15 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л3.1 

Э1 Э2 

0  

1.6 Работа с данными пакета Statistica 6. 
/Пр/ 

2 2 ОПК-7 
ПК-15 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л3.1 

Э1 Э2 

0  

1.7 Графический анализ /Пр/ 2 2 ОПК-7 
ПК-15 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л3.1 

Э1 Э2 

0  

 Раздел 2. Статистика       

2.1 Основные статистики  /Лаб/ 2 2 ОПК-7 
ПК-15 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л3.1 

Э1 Э2 

2  

2.2 Основные законы распределения /Лаб/ 2 2 ОПК-7 
ПК-15 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л3.1 

Э1 Э2 

2  

2.3 Основные законы распределения /Лаб/ 2 2 ОПК-7 
ПК-15 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л3.1 

Э1 Э2 

2  

2.4 Линейное многомерное моделирование 
взаимосвязей /Лаб/ 

2 2 ОПК-7 
ПК-15 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л3.1 

Э1 Э2 

2  

 



2.5 Статистика, законы распределения /Ср/ 2 48 ОПК-7 
ПК-15 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л3.1 

Э1 Э2 

0  

2.6 Основные статистики  /Пр/ 2 2 ОПК-7 
ПК-15 

Л1.1 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 

0  

2.7 Основные законы распределения /Пр/ 2 2 ОПК-7 
ПК-15 

Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 

0  

2.8 Основные законы распределения /Пр/ 2 2 ОПК-7 
ПК-15 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л3.1 

Э1 Э2 

0  

2.9 Линейное многомерное моделирование 
взаимосвязей /Пр/ 

2 2 ОПК-7 
ПК-15 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л3.1 

Э1 Э2 

0  

2.10 Подготовка к итоговой аттестации 
/Экзамен/ 

2 36 ОПК-7 
ПК-15 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л3.1 

Э1 Э2 

0  

 

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 проведения текущего контроля используются: выполнение контрольных работ, 
аудиторных самостоятельных работ; устный опрос по тематике дисциплины; тестирование. 
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой с предварительным тестированием на сайте i-exam.ru. 
Вопросы к экзамену 
по дисциплине: «Компьютерные технологии в науке» 
1. Инструменты для работы с данными. Структура электронной таблицы. 
2. Назначение отчета и рабочей книги. 
3. Двухмерная графика. 
4. Описательные статистики. 
5. Корреляционный анализ. 
6. Вероятностный калькулятор. 
7. Описание процедуры Factorial ANOVA. 
8. Линейная регрессионная модель. 
9. Канонический анализ. 
10. Основные операции над переменными и наблюдениями. Основные операции с таблицами данных. 
11. Настройка программы для формирования отчета и рабочей книги. Редактирование отчета. 
12. Трехмерная графика. 
13. Корреляционная матрица. Критерий Стьюдента сравнения средних. 
14. Непараметрические критерии сравнения средних. 
15. Подбор закона распределения. Генерация случайных чисел. 
16. Описание процедуры Repeat measures ANOVA. 
17. Описание модуля Multiple Regression. 
18. Описание модуля Canonical Analysis. 
19. Современные методы сбора информации для научных исследований. 
20. Современные способы сбора информации для научных исследований. 
21. Шкалы измерений численных величин при обработке информации. 
22. Одномерный статистический анализ. 
23. Многомерный статистический анализ. 
24. Основные принципы работы с данными. 
25. Способы частотного анализа. 
26. Вероятностный калькулятор в программном пакете Statistica 6.0. 
27. Анализ основных законов распределения. 
28. Инструменты двухмерной графики для представления результатов научных исследований. 
29. Инструменты трехмерной графики для представления результатов научных исследований. 
30. Описание процедуры подбора закона распределения. 

5.2. Темы письменных работ 

Темы курсовых работ: 
1. Современные методы и способы сбора информации для научных исследований. 
2. Аппроксимация значений случайных величин контролируемых параметров деталей и узлов наземных 
транспортно-технологических комплексов от наработки, определение гамма-процентного ресурса деталей и узлов до 
ремонта (окончания срока эксплуатации). 
3. Выбор закона распределения случайной величины значения контролируемого параметра деталей наземных транспортно- 



технологических комплексов, шкалы измерений численных величин при обработке информации. Пакет Statistica 6.0. 
4. Инструменты двухмерной и трехмерной графики для представления результатов научных исследований. 

5.3. Фонд оценочных средств 

Программа оценивания контролируемых компетенций 
Тестовые материалы 
Индивидуальные задания к практическим и лабораторным работам 
Требования к выполнению и защите лабораторных работ 

 

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., 
Митрофанов А. Н., 
Митрофанов С. А. 

Математическое моделирование и информационные 
технологии в задачах диагностики контактной сети 
электрифицированных железных дорог: монография 

Екатеринбург: УрГУПС, 2012 

Л1.2 Галкин А. Г., 
Самуйлов В. М., 
Кошкаров В. Е., 
Кошкаров Е. В. 

Научные основы организации инновационной деятельности 
на транспорте и в дорожном хозяйстве: (теория, методология, 
практика) : монография 

Екатеринбург: УрГУПС, 2012 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Ефимов А.В., Галкин 
А.Г. 

Надежность и диагностика систем электроснабжения 
железных дорог: Учеб. для вузов 

Москва, 2000 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Морозова Статистика предприятий отрасли: Учебно-методическое 
пособие 

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

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Информационно-познавательный форум «Электроснабжение железных дорог» http://vk.com/club11740458 

Э2 Нормативные документы http://vsegost.com/ 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Программный комплекс Statistica 6.0. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Не используются 

 
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Практические и лабораторные занятия проводятся в аудиториях, оснащенных компьютерами с соответствующим 
ПО. 

7.2 Для прохождения тестирования используются: аудитории центра тестирования, компьютерные классы 
университета с доступом к Internet. 

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

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

Самостоятельная работа студентов 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 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 магистрантов с участием преподавателя являются: 
текущие консультации; 
прием аудиторных самостоятельных работ и лабораторных работ. 
Выполнять лабораторные работы и отчитываться по их результатам магистрант должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности. 
При выполнении лабораторных работ 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.2.2 Компьютерные технологии в образовании 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Проектирование и эксплуатация автомобилей 

Учебный план 23.04.02 Наземные транспортно-технологические комплексы.plm.xml 
Направление 23.04.02 Наземные транспортно-технологические комплексы  

Квалификация магистр 
 

Форма обучения очная 
 

Общая трудоемкость  4 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 144  Часов контактной работы всего 34,2 

 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 

    текущие консультации по лабораторным занятиям    
текущие консультации по практическим занятиям 

1,41,4 часов на контроль 36 
 

Виды контроля  в семестрах   Контактная работа на аттестационные иcпытания 3,4 

    Экзамены 

курсовые работы 

2 

2 

    консультация перед экзаменом 

     прием экзамена 

     консультация и защита курсовой работы  

2 

0,4 

1 

 

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   14 14     14 14 

Практические   14 14     14 14 

В том числе 
интерактивные 
формы работы 

  14 14     14 14 

Промежуточна
я аттестация 
(экзамен) 

  36 36     36 36 

Сам. работа   80 80     80 80 

Итого   144 144     144 144 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Формирование у обучающихся углубленных знаний, умений и навыков по компьютерным технологиям в науке, об 
основных принципах, организационных формах, методах и современных инструментах проведения научных 
исследований. 

1.2 Задачами дисциплины являются: 

Формировать у обучающихся понятие о сущности, роли, элементах и стадиях проведения научных исследований. 

Раскрыть содержание основных статистических элементов обработки научной информации. 

Дать наглядное представление о полученных результатах статистической обработки результатов научных 
исследований. 

Формировать навыки оценки полученных результатов проводимых исследований. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.2 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Учебная дисциплина Компьютерные технологии в образовании относится к профессиональному циклу дисциплин. 

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

2.2.1 Б1.В.ОД.3 Конструирование и расчет наземных транспортно-технологических машин 

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

 

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

ОПК-7: способностью работать с компьютером, как средством управления информацией, в том числе в режиме 
удаленного доступа, способностью работать с программными средствами общего и специального назначения 

Знать: 

Уровень 1 методологические теории и принципы современной науки 

Уровень 2 основные логические методы и приемы научного исследования; 
методологические теории и принципы современной науки. 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 ставить цели и задачи для проведения научных исследований;  
обобщать, анализировать статистическую научную информацию; 

Уровень 2 объяснять законы распределения, которым подчиняются выведенные аналитические зависимости и 
графическая информация; 

Уровень 3 использовать сетевые технологии и мультимедиа в науке. 

Владеть: 

Уровень 1 навыками логико-методологического анализа научного исследования и его результатов. 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-15: способностью составлять планы, программы, графики работ, сметы, заказы, заявки, инструкции и другую 
техническую документацию 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 анализировать результаты научных исследований; 

Уровень 2 представлять результаты научно-исследовательской работы в виде выступления, доклада, информационного 
обзора, презентации; 

 



Уровень 3 проводить рекламно-коммерческую проработку объектов лицензий в научной деятельности. 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные логические методы и приемы научного исследования; методологические теории и принципы 
современной науки. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 ставить цели и задачи для проведения научных исследований; обобщать, анализировать статистическую научную 
информацию; объяснять законы распределения, которым подчиняются выведенные аналитические зависимости и 
графическая информация; анализировать результаты научных исследований; представлять результаты 
научно-исследовательской работы в виде выступления, доклада, информационного обзора, презентации; 
использовать сетевые технологии и мультимедиа в науке; проводить рекламно-коммерческую проработку объектов 
лицензий в научной деятельности. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками логико-методологического анализа научного исследования и его результатов. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетенц
ии 

Литература Инте 
ракт. 

Активные 
формы 

 Раздел 1. Загрузка данных       

1.1 Создание ссылок на средства 
электронного курса. Настройка 
оформления электронного курса /Лаб/ 

2 2 ОПК-7 
ПК-15 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л3.1 

Э1 Э2 

2  

1.2 Наполнение раздела /Лаб/ 2 2 ОПК-7 
ПК-15 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л3.1 

Э1 Э2 

2  

1.3 Загрузка файлов в репозиторий с 
использованием веб-браузера и 
веб-папок /Лаб/ 

2 2 ОПК-7 
ПК-15 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л3.1 

Э1 Э2 

2  

1.4 Загрузка данных /Ср/ 2 32 ОПК-7 
ПК-15 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л3.1 

Э1 Э2 

0  

1.5 Создание ссылок на средства 
электронного курса. Настройка 
оформления электронного курса /Пр/ 

2 2 ОПК-7 
ПК-15 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л3.1 

Э1 Э2 

0  

1.6 Наполнение раздела /Пр/ 2 2 ОПК-7 
ПК-15 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л3.1 

Э1 Э2 

0  

1.7 Загрузка файлов в репозиторий с 
использованием веб-браузера и 
веб-папок /Пр/ 

2 2 ОПК-7 
ПК-15 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л3.1 

Э1 Э2 

0  

 Раздел 2. Работа со средствами 
программы 

      

2.1 Работа со средством SafeAssignment и 
анализ его отчетов /Лаб/ 

2 2 ОПК-7 
ПК-15 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л3.1 

Э1 Э2 

2  

2.2 Проверка работ учащихся в Центре 
оценок /Лаб/ 

2 2 ОПК-7 
ПК-15 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л3.1 

Э1 Э2 

2  

2.3 Настройка схемы оценивания /Лаб/ 2 2 ОПК-7 
ПК-15 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л3.1 

Э1 Э2 

2  

2.4 Методика преподавания с 
использованием Blackboard Learn /Лаб/ 

2 2 ОПК-7 
ПК-15 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л3.1 

Э1 Э2 

2  



2.5 Статистика, законы распределения /Ср/ 2 48 ОПК-7 
ПК-15 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л3.1 

Э1 Э2 

0  

2.6 Работа со средством SafeAssignment и 
анализ его отчетов /Пр/ 

2 2 ОПК-7 
ПК-15 

Л1.1 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 

0  

2.7 Проверка работ учащихся в Центре 
оценок /Пр/ 

2 2 ОПК-7 
ПК-15 

Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 

0  

2.8 Настройка схемы оценивания /Пр/ 2 2 ОПК-7 
ПК-15 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л3.1 

Э1 Э2 

0  

2.9 Методика преподавания с 
использованием Blackboard Learn /Пр/ 

2 2 ОПК-7 
ПК-15 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л3.1 

Э1 Э2 

0  

2.10 Подготовка к итоговой аттестации 
/Экзамен/ 

2 36 ОПК-7 
ПК-15 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л3.1 

Э1 Э2 

0  

 

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 проведения текущего контроля используются: выполнение контрольных работ, 
аудиторных самостоятельных работ; устный опрос по тематике дисциплины; тестирование. 
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой с предварительным тестированием.  
Вопросы к экзамену 
по дисциплине: «Компьютерные технологии в образовании» 
1. Обзор интерфейса электронного курса. Создание областей содержимого в главном меню курса. 
2. Структурирование раздела. 
3. Знакомство с иерархией репозитория. Создание и редактирование папок в репозитории. 
4. Назначение пулов вопросов в курсе Blackboard. Типы тестовых вопросов на примере создания пула.  
5. Различия между автоматически проверяемыми вопросами и вопросами, требующими проверки преподавателем. 
6. Создание назначения на проверку работы на наличие плагиата "SafeAssignment". 
7. Настройка параметров зачислений на курс. 
8. Наполнение раздела "Список источников" списком основной и дополнительной литературы. 
9. Создание групп учащихся. Управление траекториями учащихся в курсе. 
10. Построение отчетности по курсу. 
11. Создание ссылок на средства электронного курса. Настройка оформления электронного курса. 
12. Наполнение раздела. 
13. Загрузка файлов в репозиторий с использованием веб-браузера. 
14. Загрузка файлов в репозиторий с использованием веб-папок. 
15. Загрузка вопросов из текстового файла. Подходы, особенности. Редактирование вопросов. Привязка пула к тесту.  
16. Работа со средством SafeAssignment и анализ его отчетов. 
17. Проверка работ учащихся в Центре оценок. Настройка схемы оценивания. 
18. Работа со средством "Глоссарий".  
19. Методика преподавания с использованием Blackboard Learn. 
20. Дополнительные возможности Blackboard Learn: копирование контента между курсами. 
21. Реализация круглосуточной поддержки учащихся по программному продукту Blackboard Learn. 
22. Особенности среды электронной поддержки обучения Blackboard Learn.  
23. Образовательные преимущества электронной среды Blackboard Learn. 
24. Наличие дополнительных сервисов и их анализ в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn. 
25. Вопросы повышения качества образования в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn. 

5.2. Темы письменных работ 

Темы курсовых работ: 
1. Реализация круглосуточной поддержки учащихся по программному продукту Blackboard Learn. 
2. Особенности среды электронной поддержки обучения Blackboard Learn.  
3. Образовательные преимущества электронной среды Blackboard Learn. 
4. Наличие дополнительных сервисов и их анализ в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn. 
5. Вопросы повышения качества образования в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn. 
6. Способы построения отчетности в системе Blackboard Learn. 
7. Дополнительные возможности  Blackboard Learn. 
8. Возможные варианты методик преподавания с использованием Blackboard Learn. 
9. Построение отчетности по курсу Blackboard Learn. 
10. Сравнение существующих программ антиплагиата со средством SafeAssignment. 



5.3. Фонд оценочных средств 

Программа оценивания контролируемых компетенций 
Тестовые материалы 
Индивидуальные задания к практическим и лабораторным работам 
Требования к выполнению и защите лабораторных работ 

 

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., 
Митрофанов А. Н., 
Митрофанов С. А. 

Математическое моделирование и информационные 
технологии в задачах диагностики контактной сети 
электрифицированных железных дорог: монография 

Екатеринбург: УрГУПС, 2012 

Л1.2 Галкин А. Г., 
Самуйлов В. М., 
Кошкаров В. Е., 
Кошкаров Е. В. 

Научные основы организации инновационной деятельности 
на транспорте и в дорожном хозяйстве: (теория, методология, 
практика) : монография 

Екатеринбург: УрГУПС, 2012 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Ефимов А.В., Галкин 
А.Г. 

Надежность и диагностика систем электроснабжения 
железных дорог: Учеб. для вузов 

Москва, 2000 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Морозова Статистика предприятий отрасли: Учебно-методическое 
пособие 

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

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Информационно-познавательный форум «Электроснабжение железных дорог» http://vk.com/club11740458 

Э2 Нормативные документы http://vsegost.com/ 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Программный комплекс Blackboard Learn. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Практические и лабораторные занятия проводятся в аудиториях, оснащенных компьютерами с соответствующим 
ПО. 

7.2 Для прохождения тестирования используются: аудитории центра тестирования, компьютерные классы 
университета с доступом к Internet. 

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

 

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

Самостоятельная работа студентов 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 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 магистрантов с участием преподавателя являются: 
текущие консультации; 
прием аудиторных самостоятельных работ и лабораторных работ. 
Выполнять лабораторные работы и отчитываться по их результатам магистрант должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности. 
При выполнении лабораторных работ 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.3.1 Особенности профессионального труда в 

науке и профессиональная этика ученого 
рабочая программа дисциплины (модуля) 

 

 Закреплена за кафедрой  Философия и история 

Учебный план 23.04.02 Наземные транспортно-технологические комплексы.plm.xml 
Направление 23.04.02 Наземные транспортно-технологические комплексы  

Квалификация магистр 
 

Форма обучения очная 
 

Общая трудоемкость  3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 108  Часов контактной работы всего 61,7 

 в том числе:   Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 54 

аудиторные занятия 54   Контактная внеаудиторная работа (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

5,4 

самостоятельная работа 54 

    групповые консультации 

    текущие консультации по практическим занятиям 

1,8 

3,6 

  

 

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 36 36       36 36 

В том числе 
интерактивные 
формы работы 

7 7       7 7 

Промежуточная 
аттестация 
(экзамен) 

          

Сам. работа 54 54       54 54 

Итого 108 108       108 108 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 рассмотрение профессионального труда ученого в его социокультурном контексте и кодексофицирование норм 
профессиональной морали людей науки. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.3 

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: способов абстрактного мышления, обобщения, анализа, систематизации и прогнозирования 

2.1.3 Умения: способностью использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных и экономических 
наук при решении профессиональных задач, в том числе при решении нестандартных задач, требующих глубокого 
анализа их сущности с естественнонаучных позиций 

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

2.2.1 Б1.В.ОД.2 Методологический семинар 

 

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

ОК-1: способностью к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, систематизации и прогнозированию 

Знать: 

Уровень 1  общие представления  современных проблем науки и техники 

Уровень 2 общие представления  современных проблем науки и техники. Знать классификацию форм и методов 
научного познания. 

Уровень 3 общие представления  современных проблем науки и техники. Знать классификацию форм и методов 
научного познания. Знать историю развития  высшей науки и смену типов научной  рациональности. 

Уметь: 

Уровень 1 анализировать  и обобщать  результаты исследований. 

Уровень 2 анализировать  и обобщать  результаты исследований. Использовать методы научного исследования в своей 
профессиональной деятельности. 

Уровень 3 анализировать  и обобщать  результаты исследований. Использовать методы научного исследования в своей 
профессиональной деятельности. Использовать практические умения и навыки в организации 
исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом.  

Владеть: 

Уровень 1 соответствующим уровнем знаний для того, чтобы отстаивать интересы творческого коллектива.   

Уровень 2 соответствующим уровнем знаний для того, чтобы отстаивать интересы творческого коллектива.  Владеть 
коммуникативными умениями в процессе работы в коллективе на соответствующем уровне, проявлять 
трудолюбие, организованность, исполнительскую дисциплину 

Уровень 3 соответствующим уровнем знаний для того, чтобы отстаивать интересы творческого коллектива.  Владеть 
коммуникативными умениями в процессе работы в коллективе на соответствующем уровне, проявлять 
трудолюбие, организованность, исполнительскую дисциплину. Владеть способностью к принятию 
творческих решений, основанных на высоком уровне научных и профессиональных знаний. 

 

ОПК-4: способностью использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных и экономических 
наук при решении профессиональных задач, в том числе при решении нестандартных задач, требующих глубокого 

анализа их сущности с естественнонаучных позиций 

Знать: 

Уровень 1 основы предметной области: знать основные определения и понятия; воспроизводить основные факты 
естественных, гуманитарных и технических наук при решении нестандартных задач, требующих глубокого 
анализа. 

Уровень 2 основы предметной области: знать основные определения и понятия; воспроизводить основные факты 
естественных, гуманитарных и технических наук при решении нестандартных задач, требующих глубокого 
анализа. Иметь представления о методах математического анализа, применяемых для решения творческих 
исследовательских задач. 

Уровень 3 основы предметной области: знать основные определения и понятия; воспроизводить основные факты 
естественных, гуманитарных и технических наук при решении нестандартных задач, требующих глубокого 
анализа. Иметь представления о методах математического анализа, применяемых для решения творческих 
исследовательских задач. Знать как применять умения и навыки в организации исследовательских и 
проектных работ. 

Уметь: 
 



Уровень 1 решать задачи предметной области: решать типовые задачи по предложенным методам и алгоритмам, в том 
числе с использованием компьютерных программ; графически иллюстрировать задачу; оценивать 
достоверность полученного решения. 

Уровень 2 решать задачи предметной области: выбирать метод и алгоритм для решения типовых заданий, 
аргументировать свои выводы и решения, строить модели реальных процессов и ситуаций 

Уровень 3 решать задачи предметной области: оценивать различные методы решения задач и выбирать оптимальные 
методы. 

Владеть: 

Уровень 1 научным языком предметной области: основными терминами и понятиями; определениями разделов научных 
областей технических, естественных, гуманитарных наук. 

Уровень 2 научным языком предметной области: основными терминами и понятиями; определениями разделов научных 
областей технических, естественных, гуманитарных наук; корректно представлять знания в разделах научных 
областей технических, естественных, гуманитарных и экономических наук. 

Уровень 3 научным языком предметной области: основными терминами и понятиями; определениями разделов научных 
областей технических, естественных, гуманитарных наук; корректно представлять знания в разделах научных 
областей технических, естественных, гуманитарных и экономических наук. Использовать на практике умения 
и навыки в организации исследовательских и проектных работ. 

 

ОПК-8: способностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Знать: 

Уровень 1 социальные и этнические различия коллектива 

Уровень 2 конфессиональные и культурные различия коллектива 

Уровень 3 социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия коллектива 

Уметь: 

Уровень 1 толерантно воспринимать социальные и различия в коллективе 

Уровень 2 толерантно воспринимать конфессиональные и культурные различия в коллективе 

Уровень 3 толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия в коллективе 

Владеть: 

Уровень 1 способностью руководить малым коллективом в сфере своей профессиональной деятельности 

Уровень 2 способностью руководить большим коллективом в сфере своей профессиональной деятельности 

Уровень 3 способностью руководить малым и большим коллективом в сфере своей профессиональной деятельности 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные логические методы и приемы научного исследования; методологические теории и принципы 
современной науки; основные концепции техники и технического знания. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 осуществлять методологическое обоснование научного исследования; оценить эффективность и результаты 
научной деятельности; различать техническую и инженерную деятельность по объекту и методам; анализировать 
взаимодействие техники и естествознания. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками логико-методологического анализа научного исследования и его результатов; навыками использования 
методологии технических наук для оценки сути и значимости технических инноваций. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

 Раздел 1. Знания и познание (преднаука)     

1.1 Знания и познание (преднаука) в архаических 
культурах и ранних цивилизациях /Лек/ 

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

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 

 



1.2 Знания и познание (преднаука) в архаических 
культурах и ранних цивилизациях /Пр/ 

1 8 ОК-1 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 
Л2.6 Л3.1 
Л3.2 Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 

1.3 Знания и познание (преднаука) в архаических 
культурах и ранних цивилизациях /Ср/ 

1 7 ОПК-4 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.4 
Л2.5 Л3.1 

Э6 Э7 

 Раздел 2. Становление классической науки 
(XVII век). 

    

2.1 Становление классической науки (XVII век). /Лек/ 1 2 ОК-1 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 
Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 Э7 

2.2 Становление классической науки (XVII век). /Пр/ 1 4 ОК-1 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 
Л2.5 Л3.1 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э7 

2.3 Становление классической науки (XVII век). /Ср/ 1 6 ОК-1 ОПК-4 
ОПК-8 

Л1.2 Л1.3 
Л2.5 Л3.1 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 Э7 

 Раздел 3. Натурфилософская и позитивистская и 
диалектическая концепции взаимосвязи 
философии и науки. 

    

3.1 Натурфилософская и позитивистская и 
диалектическая концепции взаимосвязи философии 
и науки. /Лек/ 

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

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 Э7 

3.2 Натурфилософская и позитивистская и 
диалектическая концепции взаимосвязи философии 
и науки. /Пр/ 

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

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 

3.3 Натурфилософская и позитивистская и 
диалектическая концепции взаимосвязи философии 
и науки. /Ср/ 

1 6 ОК-1 ОПК-4 
ОПК-8 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 

 Раздел 4. Становление Российской науки (XVIII 
- первая половина XIX в.) и русская философия. 

    

4.1 Становление Российской науки (XVIII - первая 
половина XIX в.) и русская философия. /Лек/ 

1 2 ОК-1 Л1.1 Л1.3 
Л2.3 Л2.4 
Л3.2 Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 



4.2 Становление Российской науки (XVIII - первая 
половина XIX в.) и русская философия. /Ср/ 

1 7 ОК-1 ОПК-4 
ОПК-8 

Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л2.4 
Л2.5 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 Э7 

4.3 Становление Российской науки (XVIII - первая 
половина XIX в.) и русская философия. /Пр/ 

1 4 ОК-1 Л1.1 Л3.1 
Л3.2 Л3.3 

Э6 Э7 

 Раздел 5. Особенности профессионального труда 
в науке. Социальная 
ответственность ученого и инженера. 

    

5.1 Особенности профессионального труда в науке. 
Социальная 
ответственность ученого и инженера. /Лек/ 

1 2 ОК-1  Л2.5 Л3.1 
Л3.2 Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 

5.2 Особенности профессионального труда в науке. 
Социальная 
ответственность ученого и инженера. /Пр/ 

1 4 ОК-1 ОПК-8 Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 
Л3.2 Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 

5.3 Особенности профессионального труда в науке. 
Социальная 
ответственность ученого и инженера. /Ср/ 

1 7 ОПК-4 ОПК-8 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.5 

Л3.1 
Э1 Э2 Э7 

 Раздел 6. Особенности научного знания. Наука и 
другие формы миропостижения (философия, 
искусство, религия). 

    

6.1 Особенности научного знания. Наука и другие 
формы миропостижения (философия, искусство, 
религия). /Лек/ 

1 2 ОК-1 Л1.1 Л1.2 
Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

6.2 Особенности научного знания. Наука и другие 
формы миропостижения (философия, искусство, 
религия). /Пр/ 

1 4 ОК-1 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 Э7 

6.3 Особенности научного знания. Наука и другие 
формы миропостижения (философия, искусство, 
религия). /Ср/ 

1 7 ОК-1 ОПК-4 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 

Э7 

 Раздел 7. Проблема классификации наук.     

7.1 Проблема классификации наук. /Лек/ 1 2 ОК-1 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.3 
Л2.5 Л3.1 

Л3.2 
Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 

7.2 Проблема классификации наук. /Пр/ 1 4 ОК-1 Л1.1 Л1.3 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 

7.3 Проблема классификации наук. /Ср/ 1 7 ОК-1 ОПК-4 
ОПК-8 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 

Л2.2 
Э7 

 Раздел 8. Основные закономерности развития 
науки 

    



8.1 Основные закономерности развития науки /Лек/ 1 2 ОК-1 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.4 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

8.2 Основные закономерности развития науки /Ср/ 1 7 ОК-1 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.4 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 

8.3 Основные закономерности развития науки /Пр/ 1 4 ОПК-4 ОПК-8 Л1.1 Л3.1 
Л3.2 Л3.3 

 

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: 
выступление с устными докладами по по темам практических занятий, написание и защита рефератов в виде собеседования, 
тестирование, а также устный и письменный опрос студентов. 
 
Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта с предварительным тестированием(используется банк тестовых 
заданий для студентов направления подготовки 23.04.02 «Наземные траснпортно-технологические комплексы»). 
 
Вопросы к зачёту: 
1. Система научного знания: естествознание, гуманитарные и технические науки. 
2. Современные представления о научной картине мира. Основания науки: философские, собственные, социальные. 
3. Методологические подходы к пониманию науки: наука как деятельность и производство знания, как форма 
общественного сознания и социальный институт. 
4. Сущность и природа техники. Техника как форма движения материи. Понятие технологии. 
5. Истинность как важнейшая характеристики знания. Специфика истины в техническом знании. 
6. Соотношение философских, общенаучных и частных методов познания в техническом знании. 
7. Инженерная деятельность: изобретательство, конструирование, организационно-производственная деятельность. 
8. Великие технические открытия, их роль в человеческой истории. Промышленная и научно-техническая революция. 
9. Появление предпосылок научно-технического познания в различных цивилизациях и в разные исторические эпохи. 
Формирование техники в первобытном обществе. 
10. Зарождение научного знания и техники в древности и античности. 
11. Технические достижения Средневековья, эпохи Возрождения. 
12. Наука и техника Нового времени. 
13. Роль и функции техники в футурологической концепции 
14. Критический анализ концепций «технотронного» и «постиндустриального общества». 
15. Критический анализ концепций «технологического детерминизма» и «сциентизма». 
16. Моральные аспекты инженерной деятельности. Техноэтика. 
17. Информатизация общества: ее преимущества и социальные последствия. Философские проблемы использования 
Интернет. 
18. Компьютерная революция и перспективы развития компьютерной техники. 
19. Техническая интеллигенция как социальный слой российского общества. 
20. Классическая инженерная деятельность: понятия, возникновение и развитие. 
21. Проблема социальной оценки техники и ее последствий. 
22. Этическая ответственность инженера. 
23. Технофобия в современном мире. 
 
Тематика докладов 
Знания и познание (преднаука). 
Становление классической науки (XVII век). 
Натурфилософская и позитивистская и диалектическая концепции взаимосвязи философии и науки. 
Становление Российской науки (XVIII - первая половина XIX в.) и русская философия. 
Особенности профессионального труда в науке.  
Социальная ответственность ученого и инженера. 
Особенности научного знания.  
Наука и другие формы миропостижения (философия, искусство, религия). 
Проблема классификации наук. 
Основные закономерности развития науки. 

5.2. Темы письменных работ 

Тематика реферативных работ 
1. Понятие науки, антинауки, лженауки. Специфика научного знания. Типология знания. 



2. Основные стороны бытия науки. 
3. Уровни научного познания. 
4. Эмпирический уровень познания и его методы. 
5. Теоретический уровень познания. Методы построения теории. 
6. Проблема. Постановка проблем. Виды проблем. 
7. Гипотеза как метод познания и форма знания. 
8. Логические методы познания. 
9. Научная парадигма и научная революция. 
10. Картина мира. 
11. Классификация наук по предмету и методу. 
12. Понятие и виды научно-квалификационных работ. 
13. Виды научных публикаций. 
14. Методология. Уровни методологии. 
15. Связь методологии и теории. 
16. Периодизация истории науки. 
17. Понятие классической, неклассической и постнеклассической науки. 
18. Знание на Древнем Востоке. 
19. Формирование научного знания в античности. Античная физика и математика. 
20. Осмысление мира природы античными мыслителями (натурфилософские школы. Демокрит). 
21. Классификация наук в трудах Платона и Аристотеля. 
22. Развитие науки в период эллинизма. 
23. Развитие знание на арабском средневековом Востоке. 
24. Основные направления развития знаний в Средние века в Западной Европе. 
25. Разработка Ф. Аквинским учения о движении. 
26. Средневековый университет. 
27. Первый научный период развития естествознания (ХV-ХVШ вв.). 
28. Наука ХIХ в. (О математике, физике, химии и т.д.). Сообщение по выбору учащегося. 
29. Развитие науки в ХIХ в. 
30. Особенности и тенденции развития современной науки. 

5.3. Фонд оценочных средств 

1. Программа оценивания контролируемых  компетенций. 
2. Тестовые материалы. 
3. Требования к содержанию и качеству выполнения рефератов. 
4. Требования к защите рефератов. 
5. Требования к устным выступлениям (докладам). 
6. База контрольных вопросов по темам дисциплины. 
7. Требования к ответам в ходе устного и письменного опроса 
8. Шкалы оценивания результатов освоения дисциплины. 
9. Вопросы к зачёте. 
10. Контрольно-обучающие мероприятия. 

 

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

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Канке В. А. Современная философия: учебник Москва: ОМЕГА-Л, 2014 

Л1.2 Герасимов, Злобина, 
Дробышева, 
Нижегородов, 
Терехова 

Основы научных исследований Москва: Издательство 
"ФОРУМ", 2013 

Л1.3 Рыжков И. Б. Основы научных исследований и изобретательства Москва: Лань, 2013 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Спиркин А. Г. Философия: учебник для студентов технических вузов Москва: Гардарики, 2009 

Л2.2 Емельянов Б. В. Русская философия в портретах Екатеринбург: Изд-во Урал. 
ун-та, 2010 

Л2.3 Канке В. А. Современная философия: учебник для магистров Москва: ОМЕГА-Л, 2013 

Л2.4 Светлов В. А. Философия: рекомендовано Учебно-методической комиссией 
по философии УМО при Министерстве образования и науки 
РФ в качестве учебного пособия для студентов вузов и 
послевузовской системы образования 

Санкт-Петербург: Питер, 2011 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.5 Кохановский В. П., 
Жаров Л. В., Яковлев 
В. П. 

Философия: конспект лекций : учебное пособие Москва: КноРус, 2012 

Л2.6 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 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Шкляр М. Ф. Основы научных исследований: учебное пособие Москва: Дашков и К, 2012 

Л3.2 Антропов В. А. Основы научных исследований: в 2-х ч. : учебное пособие для 
студентов всех экономических специальностей и направлений 
обучения 

Екатеринбург: УрГУПС, 2013 

Л3.3 Кошевая, Канке Профессиональная этика и психология делового общения: 
Учебное пособие 

Москва: Издательский Дом 
"ФОРУМ", 2013 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 http://filosof.historic.ru/ 

Э2 http://www.philosophy.ru/ 

Э3 http://iph.ras.ru/page52248384.htm 

Э4 http://philosoff.ru/ 

Э5 http://philosophy.wideworld.ru/ 

Э6 http://anthropology.ru/ru/index.html. 

Э7 https://bb.usurt.ru/ 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Приложения Microsoft Office  

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  аудитории, оснащенной мультимедиааппаратурой. 

7.2 Для практических занятий используется компьютерный класс с компьютерами, экраном и 
мультимедиа-проектором. Для тестирования используется центр тестирования или компьютерные классы с 
доступом к базам тестовых материалов. Для самостоятельной работы используются аудитории кафедры, читальный 
зал и компьютерные классы университета. 

 

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 разнообразны. Они включают в себя:  
• изучение и систематизацию материалов по дисциплине с использованием глобальной сети "Интернет";  
• изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, периодической и научной информации;  
• подготовку к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущей и промежуточной аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
• текущие консультации; 
• написание и защита рефератов, подготовка к выступлениям. 
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими рекомендациями, 
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.3.2 Философские вопросы технических наук 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Философия и история 

Учебный план 23.04.02 Наземные транспортно-технологические комплексы.plm.xml 
Направление 23.04.02 Наземные транспортно-технологические комплексы  

Квалификация магистр 
 

Форма обучения очная 
 

Общая трудоемкость  3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 108  Часов контактной работы всего 61,7 

 в том числе:   Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 54 

аудиторные занятия 54   Контактная внеаудиторная работа (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

5,4 

самостоятельная работа 54 

    групповые консультации 

    текущие консультации по практическим занятиям 

1,8 

3,6 

  

 

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 36 36       36 36 

В том числе 
интерактивные 
формы работы 

7 7       7 7 

Промежуточная 
аттестация 
(экзамен) 

          

Сам. работа 54 54       54 54 

Итого 108 108       108 108 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 дать магистрантам знание основных подходов к истории формирования и развития техники и технических наук 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.3 

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: способов абстрактного мышления, обобщения, анализа, систематизации и прогнозирования 

2.1.3 Умения: способностью использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных и экономических 
наук при решении профессиональных задач, в том числе при решении нестандартных задач, требующих глубокого 
анализа их сущности с естественнонаучных позиций 

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

2.2.1 Б1.В.ОД.2 Методологический семинар 

 

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

ОК-1: способностью к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, систематизации и прогнозированию 

Знать: 

Уровень 1 категории абстрактного мышления 

Уровень 2 способы систематизации и прогнозирования информации 

Уровень 3 категории абстрактного мышления, способы систематизации и прогнозирования информации 

Уметь: 

Уровень 1 абстрактно мыслить, обобщать полученную информации, осуществлять ее прогнозирование 

Уровень 2 анализировать и систематизировать полученную информации, осуществлять ее прогнозирование 

Уровень 3 абстрактно мыслить, обобщать, анализировать, систематизировать полученную информации, осуществлять ее 
прогнозирование 

Владеть: 

Уровень 1 способностью к абстрактному мышлению и обобщению информации, ее прогнозированию 

Уровень 2 способностью к анализу, систематизации информации, ее прогнозированию 

Уровень 3 способностью к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, систематизации информации, ее 
прогнозированию 

 

ОПК-4: способностью использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных и экономических 
наук при решении профессиональных задач, в том числе при решении нестандартных задач, требующих глубокого 

анализа их сущности с естественнонаучных позиций 

Знать: 

Уровень 1 основы предметной области: знать основные определения и понятия; воспроизводить основные факты 
естественных, гуманитарных и технических наук при решении нестандартных задач, требующих глубокого 
анализа. 

Уровень 2 основы предметной области: знать основные определения и понятия; воспроизводить основные факты 
естественных, гуманитарных и технических наук при решении нестандартных задач, требующих глубокого 
анализа. Иметь представления о методах математического анализа, применяемых для решения творческих 
исследовательских задач. 

Уровень 3 основы предметной области: знать основные определения и понятия; воспроизводить основные факты 
естественных, гуманитарных и технических наук при решении нестандартных задач, требующих глубокого 
анализа. Иметь представления о методах математического анализа, применяемых для решения творческих 
исследовательских задач. Знать как применять умения и навыки в организации исследовательских и 
проектных работ. 

Уметь: 

Уровень 1 решать задачи предметной области: решать типовые задачи по предложенным методам и алгоритмам, в том 
числе с использованием компьютерных программ; графически иллюстрировать задачу; оценивать 
достоверность полученного решения. 

Уровень 2  
 решать задачи предметной области: выбирать метод и алгоритм для решения типовых заданий, 
аргументировать свои выводы и решения, строить модели реальных процессов и ситуаций 
решать задачи предметной области: выбирать метод и алгоритм для решения типовых заданий, 
аргументировать свои выводы и решения, строить модели реальных процессов и ситуаций области:  



 выбирать метод и алгоритм для решения типовых заданий, аргументировать свои выводы и решения, строить 
модели реальных процессов и ситуаций 

Уровень 3 решать задачи предметной области: оценивать различные методы решения задач и выбирать оптимальные 
методы. 

Владеть: 

Уровень 1 научным языком предметной области: основными терминами и понятиями; определениями разделов научных 
областей технических, естественных, гуманитарных наук. 

Уровень 2 научным языком предметной области: основными терминами и понятиями; определениями разделов научных 
областей технических, естественных, гуманитарных наук; корректно представлять знания в разделах научных 
областей технических, естественных, гуманитарных и экономических наук. 

Уровень 3 научным языком предметной области: основными терминами и понятиями; определениями разделов научных 
областей технических, естественных, гуманитарных наук; корректно представлять знания в разделах научных 
областей технических, естественных, гуманитарных и экономических наук. Использовать на практике умения 
и навыки в организации исследовательских и проектных работ. 

 

ОПК-8: способностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Знать: 

Уровень 1 социальные и этнические различия коллектива 

Уровень 2 конфессиональные и культурные различия коллектива 

Уровень 3 социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия коллектива 

Уметь: 

Уровень 1 толерантно воспринимать социальные и различия в коллективе 

Уровень 2 толерантно воспринимать конфессиональные и культурные различия в коллективе 

Уровень 3 толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия в коллективе 

Владеть: 

Уровень 1 способностью руководить малым коллективом в сфере своей профессиональной деятельности 

Уровень 2 способностью руководить большим коллективом в сфере своей профессиональной деятельности 

Уровень 3 способностью руководить малым и большим коллективом в сфере своей профессиональной деятельности 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные концепции техники и технического знания. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 различать техническую и инженерную деятельность по объекту и методам; анализировать взаимодействие техники 
и естествознания 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками использования методологии технических наук для оценки сути и значимости технических инноваций. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

 Раздел 1. Наука в культуре современной 
цивилизации. 

    

1.1 Наука в культуре современной цивилизации. /Лек/ 1 6 ОК-1 ОПК-4 
ОПК-8 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Л3.2 Л3.3 
Л3.4 Л3.5 
Л3.6 Л3.7 

Э1 Э2 Э3 Э4 

1.2 Наука в культуре современной цивилизации. /Пр/ 1 4 ОК-1 ОПК-4 
ОПК-8 

Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 
Л3.5 Л3.6 

Л3.7 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 



 Раздел 2. Возникновение науки и основные 
стадии её исторической эволюции 

    

2.1 Возникновение науки и основные стадии её 
исторической эволюции /Лек/ 

1 6 ОК-1 ОПК-4 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Л3.2 Л3.3 
Л3.4 Л3.5 
Л3.6 Л3.7 

Э1 Э2 Э3 Э4 

2.2 Возникновение науки и основные стадии её 
исторической эволюции /Пр/ 

1 4 ОК-1 ОПК-4 
ОПК-8 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Л3.2 Л3.3 
Л3.4 Л3.5 
Л3.6 Л3.7 

Э1 Э2 Э4 Э5 
Э6 

 Раздел 3. Техника и ее место и роль в науке     

3.1 Техника и ее место и роль в науке /Лек/ 1 6 ОК-1 ОПК-4 
ОПК-8 

Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 
Л3.5 Л3.6 

Л3.7 
Э1 Э2 Э3 

3.2 Техника и ее место и роль в науке /Пр/ 1 4 ОК-1 ОПК-4 
ОПК-8 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Л3.2 Л3.3 
Л3.4 Л3.5 
Л3.6 Л3.7 

Э1 Э2 

 Раздел 4. Развитие науки и философии познания 
в XVIII-XIX вв. Классический тип 
рациональности. 

    

4.1 Развитие науки и философии познания в XVIII-XIX 
вв. Классический тип рациональности. /Пр/ 

1 4 ОК-1 ОПК-4 
ОПК-8 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Л3.2 Л3.3 
Л3.4 Л3.5 
Л3.6 Л3.7 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

4.2 Развитие науки и философии познания в XVIII-XI X 
вв. Классический тип рациональности. /Ср/ 

1 6 ОК-1 ОПК-4 
ОПК-8 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Л3.2 Л3.3 
Л3.4 Л3.5 
Л3.6 Л3.7 

Э1 Э2 

 Раздел 5. Особенности неклассической и 
постклассической науки (XIX-XX вв.) 

    

5.1 Особенности неклассической и постклассической 
науки (XIX-XX вв.) /Пр/ 

1 4 ОК-1 ОПК-4 
ОПК-8 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Л3.2 Л3.3 
Л3.4 Л3.5 
Л3.6 Л3.7 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 



5.2 Особенности неклассической и постклассической 
науки (XIX-XX вв.) /Ср/ 

1 8 ОК-1 ОПК-4 
ОПК-8 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Л3.2 Л3.3 
Л3.4 Л3.5 
Л3.6 Л3.7 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

 Раздел 6. Проблема смысла и сущности техники     

6.1 Проблема смысла и сущности техники /Пр/ 1 4 ОПК-4 ОПК-8 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Л3.2 Л3.3 
Л3.4 Л3.5 
Л3.6 Л3.7 

Э1 Э2 Э3 Э4 

6.2 Проблема смысла и сущности техники /Ср/ 1 8 ОК-1 ОПК-4 
ОПК-8 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Л3.2 Л3.3 
Л3.4 Л3.5 
Л3.6 Л3.7 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

 Раздел 7. Научная картина мира и ее роль в 
организации научного знания. 

    

7.1 Научная картина мира и ее роль в организации 
научного знания. /Пр/ 

1 4 ОПК-4 ОПК-8 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Л3.2 Л3.3 
Л3.4 Л3.5 
Л3.6 Л3.7 
Э1 Э2 Э3 

7.2 Научная картина мира и ее роль в организации 
научного знания. /Ср/ 

1 8 ОК-1 ОПК-4 
ОПК-8 

Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Л3.2 Л3.4 

Л3.5 
Э3 Э4 Э5 Э6 

 Раздел 8. Динамика науки как процесс 
порождения нового знания 

    

8.1 Динамика науки как процесс порождения нового 
знания /Пр/ 

1 4 ОПК-4 ОПК-8 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.5 

Э1 Э2 Э3 Э4 

8.2 Динамика науки как процесс порождения нового 
знания /Ср/ 

1 8 ОК-1 ОПК-4 
ОПК-8 

Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.5 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

 Раздел 9. Наука как социальный институт.     

9.1 Наука как социальный институт. /Пр/ 1 4 ОПК-4 ОПК-8 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Л3.4 Л3.5 

Э1 Э2 

9.2 Наука как социальный институт. /Ср/ 1 16 ОК-1 ОПК-4 
ОПК-8 

Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Л3.4 Л3.5 

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 студентов используются: 
выступление с устными докладами по темам практических занятий, написание и защита рефератов в виде собеседования, 
тестирование, а также устный и письменный опрос студентов. 
 
Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта с предварительным тестированием (используется банк тестовых 
заданий для студентов направления подготовки 23.04.02 «Наземные траснпортно-технологические комплексы»). 
 
Вопросы к зачёту: 
1. Система научного знания: естествознание, гуманитарные и технические науки. 
2. Современные представления о научной картине мира. Основания науки: философские, собственные, социальные. 
3. Философия как мировоззрение и методология. Философия техники: объект, предмет, проблемы. 
4. Методологические подходы к пониманию науки: наука как деятельность и производство знания, как форма 
общественного сознания и социальный институт. 
5. Сущность и природа техники. Техника как форма движения материи. Понятие технологии. 
6. Истинность как важнейшая характеристики знания. Специфика истины в техническом знании. 
7. Соотношение философских, общенаучных и частных методов познания в техническом знании. 
8. Инженерная деятельность: изобретательство, конструирование, организационно-производственная деятельность. 
9. Великие технические открытия, их роль в человеческой истории. Промышленная и научно-техническая революция. 
10. Зарождение научного знания и техники в древности и античности. 
11. Технические достижения Средневековья, эпохи Возрождения. 
12. Наука и техника Нового времени. 
13. Роль и функции техники в футурологической концепции 
14. Критический анализ концепций «технотронного» и «постиндустриального общества». 
15. Критический анализ концепций «технологического детерминизма» и «сциентизма». 
16. Моральные аспекты инженерной деятельности. Техноэтика. 
17. Информатизация общества: ее преимущества и социальные последствия. Философские проблемы использования 
Интернет. 
18. Компьютерная революция и перспективы развития компьютерной техники. 
19. Техническая интеллигенция как социальный слой российского общества. 
20. Классическая инженерная деятельность: понятия, возникновение и развитие. 
21. Проблема социальной оценки техники и ее последствий. 
22. Этическая ответственность инженера. 
23. Технофобия в современном мире. 
 
ТЕМАТИКА ДОКЛАДОВ 
Проблематика генезиса техники и научного статуса технознания. Историко-философские проблемы развития науки и 
техники, типология основных подходов. 
 
Специфика технознания, философско-методологические аспекты соотношения с фундаментальной и прикладной наукой. 
 
Техническая и научная рациональность в их соотношении. Типология рациональных обобщений в технознании, 
историческая эволюция и современные тенденции. 
 
Проблематика соотношения рационального и иррационального в технознании. Техника как артефакт. 
 
Проблема онтологического статуса техники. Абстракция и идеализация в технознании, особенности идеального объекта 
технической теории. 
 
Философско-методологические аспекты соотношения науки и техники. Методология технознания и проектирования в 
соотношении с научной методологией. 
 
Сциентистский дискурс философии техники. Техника классической, неклассической и постнеклассической науки. 
Технознание в концепции критического рационализма. 
 
Научная и техническая теория в их соотношении: философско-методологические аспекты. Системно-интегративные 
тенденции современной технической теории. 
 
Философско-методологические аспекты технической теории. Дисциплинарная организация технических наук. Философия 
техники и философия производства в их соотношении. 
 
Научная и техническая революция: общее и особенное. Социокультурные аспекты технической революции. 
 
Междисциплинарные аспекты развития технознания. Роль техники в формализации и математизации научного знания, 
гуманитарные приложения технических наук. 
 
Телеологические проблемы техники и технознания. Научный и технический прогресс в их соотношении: 
философско-методологический аспект. 
 



Теоретический аппарат науки и технознания в их соотношении: философско-методологические аспекты. Общие и частные 
схемы технической теории. 
 
Теоретическое и эмпирическое в науке и технознании: общее и особенное. Типология противоречий и их разрешений. 
 
Системный подход в науке и технознании. Системотехническое и социотехническое проектирование, эволюция и 
перспективы развития. 
 
Космологический аспект развития техники. Ноосфера и техносфера в их соотношении. Техника глазами античного и 
русского космизма. 
 
Культурологический дискурс техники. Техноидиллия и технический алармизм в современной культуре. Традиционная и 
проектная культура. 

5.2. Темы письменных работ 

Тематика реферативных работ 
1. Техника как объект философского анализа. 
2. Онтологические проблемы техники. 
3. Техника и пространственно-временной континуум. 
4. Теоретический уровень технознания. 
5. Эмпирический уровень технознания. 
6. Проблематика генезиса и развития техники. 
7. Научная и техническая рациональность. 
8. Техника как социальный институт. 
9. Этико-аксиологические проблемы техники: история и современность. 
10. Техника и культура. 
11.Сущность и специфика антропологической проблематики технической деятельности. 
12. Человек как «техническое животное» (по работам П.К. Энгельмейера). 
13. Техника как «органопроекция» человека. 
14. Техника как способ опредмечивания человеческой духовности. 
15. Техническое творчество и человеческая свобода. 
16. Техническое изобретение как преодоление инерции мышления. 
17. Технизация и разрушение «жизненного мира». 
18. Психологический и эмоциональный облик современного инженера. 
19. Интерактивность как методологическая проблема современной науки и техники. 
20. Конструктивный изобретательский процесс и его этапы. 
21. Техническое творчество и психологические факторы. 
22. Техническое творчество и проблема бессознательного (по работам А. Эспинаса и О. Либмана). 
23. Техника как культурный феномен. 
24. Техника и религия. 
25. Техника и искусство. 
26.Техника как коммуникативная стратегия человеческой деятельности. 
27. Знание и информация: философско-методологический аспект. 
28. Современные процессы трансляции научных знаний. 
29. Специфика и логическая структура научного текста. 
30.Социальная оценка техники как комплексная проблема: философско-методологические аспекты. 
31. Социальная оценка техники и проблема устойчивого развития. 

5.3. Фонд оценочных средств 

1. Программа оценивания контролируемых  компетенций. 
2. Тестовые материалы. 
3. Требования к содержанию и качеству выполнения рефератов. 
4. Требования к защите рефератов. 
5. Требования к устным выступлениям (докладам). 
6. База контрольных вопросов по темам дисциплины. 
7. Требования к ответам в ходе устного и письменного опроса 
8. Шкалы оценивания результатов освоения дисциплины. 
9. Вопросы к зачёте. 
10. Контрольно-обучающие мероприятия. 

 

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

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Алексеев П. В., Панин 
А. В. 

Философия: учебник по курсу "Философия" для вузов Москва: Проспект, 2010 

Л1.2 Канке В. А. Современная философия: учебник для магистров Москва: ОМЕГА-Л, 2013 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.3 Кохановский В. П., 
Жаров Л. В., Яковлев 
В. П. 

Философия: конспект лекций : учебное пособие Москва: КноРус, 2012 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Голубинцев В. О., 
Данцев А. А., 
Любченко В. С. 

Философия: для технических вузов : допущено МО РФ в 
качестве учебника для студентов технических направлений и 
специальностей вузов 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2013 

Л2.2 Канке В. А. Современная философия: учебник Москва: ОМЕГА-Л, 2014 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Светлов В. А. Философия: рекомендовано Учебно-методической комиссией 
по философии УМО при Министерстве образования и науки 
РФ в качестве учебного пособия для студентов вузов и 
послевузовской системы образования 

Санкт-Петербург: Питер, 2011 

Л3.2 Алексеев П. В. История философии: рекомендовано Отделением по 
философии, политологии и религиоведению УМО по 
классическому университетскому образованию в качестве 
учебника для студентов вузов, изучающих философию 

Москва: Проспект, 2012 

Л3.3 Самыгин С. И., 
Старостин А. М., 
Тумайкин И. В. 

История философии: для студентов вузов Ростов-на-Дону: Феникс, 2011 

Л3.4 Горелов А. А. Философия: рекомендовано ФГУ "Федеральный ин-т 
развития образования" в качестве учебного пособия для 
использования в учебном процессе образовательных 
учреждений, реализующих программы ВПО : 
регистрационный номер рецензии № 105 от 14.05.2010 ФГУ 
"ФИРО" 

Москва: Кнорус, 2012 

Л3.5 Тундыков Ю. Н. Краткая история философии: учебное пособие для студентов 
всех специальностей 

Екатеринбург: УрГУПС, 2011 

Л3.6 Акишева Н. Б. Проблема человека в философии: учебно-методическое 
пособие для студентов всех специальностей очного и 
заочного обучения 

Екатеринбург: УрГУПС, 2011 

Л3.7 Коркунова О. В., 
Пятилетова Л. В. 

Введение в предмет философии: учебное пособие по курсу 
"Философия" для студентов всех специальностей очной и 
заочной форм обучения 

Екатеринбург: УрГУПС, 2012 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 http://bb.usurt.ru/ 

Э2 http://www.philosophy.ru/ 

Э3 http://iph.ras.ru/page52248384.htm 

Э4 http://philosophy.wideworld.ru/ 

Э5 http://anthropology.ru/ru/index.html. 

Э6 http://ido.rudn.ru/ffec/philos-index.html 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Приложения Microsoft Office  

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  аудитории, оснащенной мультимедиааппаратурой. 

7.2 Для практических занятий используется компьютерный класс с компьютерами, экраном и 
мультимедиа-проектором. Для тестирования используется центр тестирования или компьютерные классы с 
доступом к базам тестовых материалов. Для самостоятельной работы используются аудитории кафедры, читальный 
зал и компьютерные классы университета. 

 

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 разнообразны. Они включают в себя:  
• изучение и систематизацию материалов по дисциплине с использованием глобальной сети "Интернет";  
• изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, периодической и научной информации;  
• подготовку к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущей и промежуточной аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
• текущие консультации; 
• написание и защита рефератов, подготовка к выступлениям. 
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими рекомендациями, 
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.4.1 Безопасность технологических процессов 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Техносферная безопасность 

Учебный план 23.04.02 Наземные транспортно-технологические комплексы.plm.xml 
Направление 23.04.02 Наземные транспортно-технологические комплексы  

Квалификация магистр 
 

Форма обучения очная 
 

Общая трудоемкость  5 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 180  Часов контактной работы всего 64 

 в том числе:   Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 56 

аудиторные занятия 56   Контактная внеаудиторная работа (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

5,6 

самостоятельная работа 88 

    групповые консультации 

    текущие консультации по лабораторным занятиям 

    текущие консультации по практическим занятиям 

2,8 

1,4 

1,4 

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   14 14 14 14   28 28 

Лабораторные     14 14   14 14 

Практические   14 14     14 14 

В том числе 
интерактивные 
формы работы 

          

Промежуточная 
аттестация 
(экзамен) 

    36 36   36 36 

Сам. работа   44 44 44 44   88 88 

Итого   72 72 108 108   180 180 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Овладение основными положениями, принципами и методами организации обеспечения безопасности 
жизнедеятельности и охраны труда работников, их защиты от возможных последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий, способность контролировать основные параметры устройств и систем обеспечения 
безопасности наземных транспортно-технологических комплексов 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.4 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для освоения курса магистрант должен обладать устойчивыми знаниями по направлению подготовки в рамках 
программы вуза, а также по дисциплинам магистратуры:  

2.1.2 Б1.В.ОД.1 Исследования и испытания наземных транспортно-технологических машин; 

2.1.3 Б1.В.ДВ.3.1 Особенности профессионального труда в науке и профессиональная этика ученого. 

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

2.2.1 Б2.П.3 Преддипломная практика; 

2.2.2 Б3 Государственная итоговая аттестация. 

 

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

ОПК-5: готовностью к постоянному совершенствованию профессиональной деятельности, принимаемых решений и 
разработок в направлении повышения безопасности 

Знать: 

Уровень 1 опасности среды обитания, связанные как с деятельностью человека, так и с опасными природными 
явлениями; 

Уровень 2 опасности среды обитания, связанные как с деятельностью человека, так и с опасными природными 
явлениями; правила нормирования безопасных уровней производственных факторов, средства защиты 
человека и окружающей среды; безопасные методы управления охраной труда в организации 

Уровень 3 опасности среды обитания, связанные как с деятельностью человека, так и с опасными природными 
явлениями; правила нормирования безопасных уровней производственных факторов, методы и средства 
защиты человека и окружающей среды, принципы расчетов средств защиты человека от воздействия 
производственных факторов; безопасные методы управления охраной труда в организации 

Уметь: 

Уровень 1 выбирать средства защиты человека и окружающей среды применительно к конкретному производству; 

Уровень 2 выбирать средства защиты человека и окружающей среды применительно к конкретному производству; 
оптимизировать технологические процессы для снижения воздействия негативных факторов; 

Уровень 3 выбирать средства защиты человека и окружающей среды применительно к конкретному производству; 
оптимизировать технологические процессы для снижения воздействия негативных факторов и выбирать 
защитные мероприятия; уметь проводить расчеты средств защиты человека от воздействия производственных 
факторов; планировать работу по ликвидации последствий аварий. 

Владеть: 

Уровень 1 требованиями законодательства по вопросам обеспечения безопасности человека; 

Уровень 2 требованиями законодательства по вопросам обеспечения безопасности человека; тенденциями развития 
технологий средств защиты человека и среды обитания; 

Уровень 3 требованиями законодательства по вопросам обеспечения безопасности человека, тенденциями развития 
технологий средств защиты человека и среды обитания; методиками расчетов технических средств защиты 
человека и среды обитания от антропогенного воздействия;  

 

ОПК-6: способностью владеть полным комплексом правовых и нормативных актов в сфере безопасности, 
относящихся к виду и объекту профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 виды правовых и нормативных актов в сфере безопасности 

Уровень 2 виды правовых и нормативных актов в сфере безопасности, их содержание; 

Уровень 3 виды правовых и нормативных актов в сфере безопасности, их содержание, требования санитарного 
законодательства 

Уметь: 

Уровень 1 применять требования санитарного законодательства при оценке условий труда, планировании и разработке 
мероприятий по обеспечению безопасных условий труда работников 

Уровень 2 применять требования санитарного законодательства при оценке условий труда, планировании и разработке  



 мероприятий по обеспечению безопасности работников в процессе трудовой деятельности 

Уровень 3 применять правовые и нормативные акты в сфере безопасности, требования санитарного законодательства 
при оценке условий труда при планировании, разработке и осуществлению мероприятий по обеспечению 
безопасности работников, по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Владеть: 

Уровень 1 информацией о существующих федеральных законах, гигиенических нормативах, санитарных нормах, 
санитарных правилах и нормах в области охраны труда 

Уровень 2 информацией о существующих федеральных законах, гигиенических нормативах, санитарных нормах, 
санитарных правилах и нормах в области охраны труда,  
о государственных стандартах безопасности в чрезвычайных ситуациях 

Уровень 3 знанием требований федеральных законов в области охраны труда, приказов по расследованию и учету 
профессиональных заболеваний в РФ, по обеспечению работников средствами индивидуальной защиты, 
государственных стандартов по безопасности в чрезвычайных ситуациях, существующих гигиенических 
нормативов, санитарных норм, санитарных правилах и норм 

 

ПК-18: способностью разрабатывать и организовывать мероприятия по ликвидации последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций 

Знать: 

Уровень 1 понятия инцидент, авария, катастрофа, стихийное бедствие, классификацию чрезвычайных ситуаций; 
содержание неотложных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Уровень 2 понятия инцидент, авария, катастрофа, стихийное бедствие, классификацию чрезвычайных ситуаций, 
возможные причины чрезвычайных ситуаций, в том числе на железнодорожном транспорте, содержание 
неотложных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Уровень 3 понятия инцидент, авария, катастрофа, стихийное бедствие, классификацию чрезвычайных ситуаций, 
возможные причины чрезвычайных ситуаций, в том числе на железнодорожном транспорте; содержание 
неотложных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций, методы и способы ликвидации последствий 
различных чрезвычайных ситуаций 

Уметь: 

Уровень 1 различать опасные, вредные и поражающие факторы естественного, техногенного и антропогенного 
происхождения; 

Уровень 2 различать опасные, вредные и поражающие факторы естественного, техногенного и антропогенного 
происхождения; применять свои знания в разработке и организации неотложных мероприятий по ликвидации 
опасных, вредных и поражающих факторов техногенного характера 

Уровень 3 различать опасные, вредные и поражающие факторы естественного, техногенного и антропогенного 
происхождения;  применять свои знания в разработке и организации неотложных мероприятий по 
ликвидации опасных, вредных и поражающих факторов естественного, техногенного и антропогенного 
происхождения 

Владеть: 

Уровень 1 принципами обеспечения безопасности: системными, дозовыми, организационно-управленческими, 
техническими; 

Уровень 2 принципами обеспечения безопасности: системными, дозовыми, организационно-управленческими, 
техническими;  
методиками определения уровней производственных факторов, которые при определенных количественных 
уровнях становятся вредными или опасными;  
знаниями по обеспечению безопасности путем использования средств коллективной защиты работников и 
расчету этих средств коллективной защиты; 

Уровень 3 принципами обеспечения безопасности: системными, дозовыми, организационно-управленческими, 
техническими;  
методиками определения уровней производственных факторов, которые при определенных количественных 
уровнях становятся вредными или опасными;  
знаниями по обеспечению безопасности путем использования средств коллективной защиты работников и 
расчету этих средств коллективной защиты; 
знаниями по заблаговременному предупреждению чрезвычайных ситуаций 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 опасности среды обитания человека, классификацию опасностей; 

3.1.2 правовые и нормативные документы в сфере безопасности; 

3.1.3 методы и способы предотвращения опасностей, безопасные методы управления охраной труда 

3.2 Уметь: 

 

 



3.2.1 применять нормативные, технические и организационные основы безопасности жизнедеятельности, выбирать и 
разрабатывать согласно действующему законодательству средства защиты человека и окружающей среды  от 
опасностей 

3.3 Владеть: 

3.3.1 вопросами обеспечения безопасности человека и среды обитания, методиками оценки условий жизнедеятельности 
человека, расчетами средств обеспечения безопасных условий труда 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

 Раздел 1. Введение в безопасность 
технологических процессов 

    

1.1 1. Структура безопасности жизнедеятельности. 
Основные понятия и определения в сфере 
безопасности /Лек/ 

2 2 ОПК-5 ОПК-6 Л1.1 Л1.4 
Л2.1 
Э4 

1.2 2. Человеческий фактор в обеспечении 
безопасности. Характеристики основных форм 
деятельности человека /Лек/ 

2 2 ОПК-5 ОПК-6 Л1.2 Л1.4 
Л2.1 

1.3 3.Формирование опасностей в производственной 
среде. Влияние производственных факторов на 
человека /Лек/ 

2 2 ОПК-5 ОПК-6 Л1.1 Л1.3 
Л1.4 Л2.1 
Э5 Э6 Э9 

1.4 6.Производственный контроль и специальная 
оценка условий труда. /Лек/ 

2 2 ОПК-6 Л1.3 
Э8 Э10 

1.5 7.Несчастные случаи и профессиональные 
заболевания, их расследование и учет /Лек/ 

2 2 ОПК-6 Л1.3 Л2.2 
Э7 

1.6 4. Анализ опасностей технических систем. Риск, его 
оценка. Сравнение уровней риска /Лек/ 

2 2 ОПК-6 Л1.1 Л1.4 
Э6 

1.7 5. Методы и средства защиты человека в 
производственной среде, в том числе защита от 
поражения электрическим током. Безопасность при 
работе с сосудами, работающими под давлением, 
пожарная безопасность /Лек/ 

2 2 ПК-18 Л1.1 Л1.4 
Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

1.8 Оформление документов расследования 
несчастного случая /Пр/ 

2 2 ОПК-6  Л2.2 

1.9 Расчет времени эвакуации из производственного 
здания /Пр/ 

2 2 ОПК-6 Л1.2 Л1.4 
Э3 

1.10 Определение класса условий труда в зависимости 
от численного уровня производственного фактора. 
Расчет устройств для очистки воздуха от пыли  
/Пр/ 

2 2 ОПК-5 ОПК-6 Л1.3 Л3.1 
Э8 

1.11 Определение среднесменной концентрации 
вредных веществ в воздухе рабочей зоны 
расчетным методом /Пр/ 

2 2 ОПК-6 Л1.3 Л3.1 

1.12 Количественная оценка потенциальной опасности 
при подъеме груза на высоту, при работе вблизи 
неизолированных токоведущих частей 
электроустановок  /Пр/ 

2 2 ОПК-5 ОПК-6 Л1.2 Л1.4 

1.13 Оценка риска при выборе технического, 
управленческого экономического варианта решения 
/Пр/ 

2 2 ОПК-5 ОПК-6 Л1.2 Л1.4 

1.14 Расчет тяжести труда работника /Пр/ 2 2  Л1.3 
Э8 Э10 

1.15 Повторение материала, изученного на лекции, 
освоение основных понятий дисциплины /Ср/ 

2 44 ОПК-5 ОПК-6 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 

 Раздел 2. Безопасность технических процессов в 
профессиональной сфере 

    

2.1 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного 
времени /Лек/ 

3 2 ОПК-5 ОПК-6 
ПК-18 

Л1.4 

 



2.2 2. Устойчивость функционирования объектов 
производственной деятельности, в том числе на 
объектах железнодорожного транспорта /Лек/ 

3 2 ОПК-6 ПК-18 Л1.4 

2.3 3. Основы безопасности движения на 
железнодорожном транспорте /Лек/ 

3 2 ОПК-5 ОПК-6 
ПК-18 

Л1.4 

2.4 4. Защита населения и территорий в чрезвычайных 
ситуациях. Единая государственная система 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций. Цели, задачи. Организационная 
структура /Лек/ 

3 2 ОПК-6 ПК-18 Л1.4 

2.5 6. Эвакуация в мирное время, в военное время, при 
стихийных бедствиях, авариях и катастрофах /Лек/ 

3 2 ПК-18 Л1.4 

2.6 7. Радиационная, химическая, 
медико-биологическая защита населения. 
Применение средств индивидуальной защиты при 
чрезвычайных ситуациях /Лек/ 

3 2 ПК-18 Л1.4 

2.7 Исследование метеорологических условий 
(микроклимата) на рабочих местах в 
производственных помещениях /Лаб/ 

3 2 ОПК-5 ОПК-6  Л3.6 

2.8 Исследование параметров искусственного 
освещения на рабочих местах /Лаб/ 

3 2 ОПК-5 ОПК-6  Л3.2 

2.9 Исследование уровня ионизирующих излучений в 
производственных помещениях /Лаб/ 

3 2 ОПК-5 ОПК-6  Л3.7 

2.10 Исследование электромагнитных полей на рабочем 
месте пользователя ПЭВМ /Лаб/ 

3 2 ОПК-5 ОПК-6  Л3.3 

2.11 Исследование загазованности производственной 
среды /Лаб/ 

3 2 ОПК-5 ОПК-6  Л3.5 

2.12 Исследование влияния звукопоглощающих 
конструкций на распространение шума /Лаб/ 

3 2 ОПК-5 ОПК-6  Л3.4 

2.13 5. Гражданская оборона (структура, задачи, 
планирование мероприятий, защита населения) 
/Лек/ 

3 2 ОПК-6 ПК-18 Л1.4 

2.14 Определение вибрационных характеристик 
оборудования /Лаб/ 

3 2 ОПК-5 ОПК-6  Л3.7 

2.15 Повторение материала, изученного на лекции и в 
процессе выполнения лабораторной работы, 
освоение основных понятий дисциплины /Ср/ 

3 44 ОПК-5 ОПК-6 
ПК-18 

 

2.16 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 3 36 ОПК-5 ОПК-6 
ПК-18 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 
Л3.5 Л3.6 

Л3.7 
Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 Э8 

Э9 Э10 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

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

Для текущего контроля используются: 
1. Устный опрос по темам практических занятий. 
2. Проверка и защита отчетов по лабораторным работам. 
3. Проверка и защита отчетов по практическим работам. 
4. Контроль знания понятий, требуемых к освоению. 
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета (2 семестр) и экзамена (3 семестр).  
Примерные вопросы для промежуточной аттестации: 
1. Структура безопасности жизнедеятельности, цели и задачи. Аксиомы безопасности. Понятия и определения в сфере 
безопасности.  
2. Характеристики основных форм деятельности человека, различие между физической и интеллектуальной деятельностью.  



3. Работоспособность человека и ее динамика, физиологические характеристики человека.  
4. Психология в проблеме безопасности, особенности групповой психологии, поведение человека в аварийных ситуациях. 
Надежность человека при взаимодействии с техническими системами 
5. Определение «Производственная среда». 
6. Влияние на человека микроклимата 
7.Влияние на человека световой среды 
8. Влияние  на человека акустических факторов (шум, ультразвук, инфразвук) 
9. Влияние на человека вибрации 
10. Влияние на человека электромагнитного излучения 
11. Влияние на человека ионизирующего излучения 
12. Влияние на человека аэрозолей преимущественно фиброгенного действия 
13. Влияние на человека химических факторов 
14. Влияние на человека биологического фактора 
15. Влияние на человека тяжести и напряженности труда 
16. Коллективные средства защиты работников от производственных факторов 
17. Виды защиты человека от опасности поражения электрическим током 
18. Защита работника при эксплуатации сосудов, работающих под давлением 
19. Обеспечение пожарной безопасности предприятия. Организация пожарной защиты на предприятиях железнодорожного 
транспорта. Первичные средства пожаротушения 
20. Понятие и оценка риска, величина риска, сравнение уровней риска, применение матрицы оценочных функций при 
выборе решений 
21. Проведение производственного контроля на рабочих местах наземных транспортно-технологических комплексов 
22. Специальная оценка условий труда, ее цели и задачи, результаты  
23. Компенсации работникам за работу во вредных и опасных условиях труда 
24. Виды несчастных случаев на производстве, их учет. Порядок расследования несчастных случаев. Компенсации 
пострадавшему работнику. 
25. Профессиональные заболевания, порядок установления диагноза, компенсации работнику, получившему 
профессиональное заболевание 
26. Определение «Чрезвычайная ситуация» 
27. Классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
28. Причины чрезвычайных ситуаций в техногенной сфере 
29. Поражающие факторы источников чрезвычайных ситуаций 
30. Оценка устойчивости объекта производственной деятельности к воздействию опасных факторов 
31. Основные задачи и средства обеспечения безопасности функционирования железнодорожного транспорта  
32. Основы безопасности движения на железнодорожном транспорте 
33. Чрезвычайные ситуации на транспорте, их разновидности и особенности 
34. Классификация опасных грузов. Порядок действия при аварии с опасными грузами 
35. Безопасность при перевозке опасных грузов 
36. Сильнодействующие и ядовитые вещества, определение воздействия и порядок выявления возможных очагов поражения 
37. Безопасность населения в ЧС, способы защиты населения. Условия обеспечения защиты населения и территорий в 
чрезвычайных ситуациях 
38. Планирование мероприятий по защите населения 
39. Эвакуация населения в мирное время 
40. Эвакуация населения в военное время 
41. Эвакуация населения при стихийных бедствиях, авариях и катастрофах 
42. Критерии принятия решений на эвакуацию из зон чрезвычайных ситуаций. Варианты эвакуации населения: 
упреждающая и экстренная 
43. Основные положения эвакуации в военное время 
44. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, цели и принципы создания, 
основные задачи, организационная структура 
45. Основные задачи гражданской обороны, организационная структура 
46. Планирование мероприятий гражданской обороны на производственном объекте 
47. Инженерная защита населения, защитные сооружения гражданской обороны.  
48. Мероприятия по радиационной и химической защите населения. Понятия: дезактивация, обеззараживание, дегазация, 
санитарная обработка, частичная и полная специальная обработка 
49. Мероприятия по медико-биологической защите населения в чрезвычайных ситуациях. Цели медицинской и 
противобактериологической защиты. Проведение карантинных мероприятий 
50. Средства индивидуальной защиты при чрезвычайных ситуациях 

5.2. Темы письменных работ 

Выполнение письменных работ не предусмотрено. 

5.3. Фонд оценочных средств 

1. Программа оценивания контролируемых компетенций 
2. Оценочные средства сформированности компетенций. 
    а. Перечень понятий, требуемых к освоению. 
    б. Контрольные вопросы по темам практических занятий (для устного опроса).  
    в. Требования к содержанию отчета по лабораторной работе и его защите.   



    г. Требования к содержанию отчета по практической работе и его защите.  
3. Шкалы оценивания результатов освоения дисциплины. 
4. Примерные вопросы для промежуточной аттестации. 
5. Экзаменационные билеты. 
6. 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 Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студентов 
вузов 

Москва: Высшая школа, 2008 

Л1.2 Кузнецов К. Б. Безопасность технологических процессов и производств: 
учебное пособие для студентов вузов ж.-д.  транспорта 

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

Л1.3 Попова Н. П., 
Кузнецов К. Б., 
Кузнецов К. Б. 

Производственная санитария и гигиена труда на 
железнодорожном транспорте: допущено Федеральным 
агентством ж.-д. трансп. в качестве учебника для студентов 
вузов ж.-д. трансп. 

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

Л1.4 Кузнецов К. Б. Безопасность жизнедеятельности. Часть 1. Безопасность 
жизнедеятельности на железнодорожном транспорте 

Москва: Издательство УМЦ 
ЖДТ (Маршрут), 2005 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Кукин П.П., Лапин 
В.Л., Пономарев Н.Л., 
Сердюк Н.И. 

Безопасность технологических процессов и производств 
(Охрана труда): Учеб. пособие для вузов 

Москва: Высшая школа, 2002 

Л2.2 Девятов Ю.Ю. Трудовой кодекс РФ с приложением нормативных 
документов 

Ростов н/Д: Феникс, 2006 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Попова Н. П. Производственная санитария и гигиена труда: методические 
рекомендации к практическим занятиям по дисциплине 
"Производственная санитария и гигиена труда" для 
студентов, обучающихся по специальности 280102- 
"Безопасность технологических процессов и производств" 

Екатеринбург: УрГУПС, 2010 

Л3.2 Белинский С. О., 
Шерстюченко О. А., 
Ширшов А. Б. 

Естественное и искусственное освещение: методические 
указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине 
"Безопасность жизнедеятельности" для студентов всех 
специальностей и всех форм обучения 

Екатеринбург: УрГУПС, 2011 

Л3.3 Попова Н.П. Исследование электромагнитных полей на рабочем месте 
пользователя ПЭВМ: методические указания к выполнению 
лабораторной работы по дисциплине "Производственная 
санитария и гигиена труда" для студентов специальности 
280102- "Безопасность технологических процессов и 
производств" 

Екатеринбург: УрГУПС, 2008 

Л3.4 Олимпиади В.Б. Исследование шума на рабочих местах производственных 
помещений: Метод. указ. по выполнению лаб. работы 

Новосибирск, 1987 

Л3.5 Булаев В. Г., 
Шерстюченко О. А. 

Исследование загазованности и запыленности воздушной 
среды производственных помещений: методические 
рекомендации к выполнению лабораторных работ по 
дисциплине "Безопасность жизнедеятельности" для студентов 
всех форм специальностей и всех форм обучения 

Екатеринбург: УрГУПС, 2014 

Л3.6 Белинский С. О., 
Попова Н. П., 
Шерстюченко О. А. 

Безопасность жизнедеятельности: методические указания к 
выполнению лабораторных работ по дисциплине 
"Безопасность жизнедеятельности" для студентов всех 
специальностей и всех форм обучения 

Екатеринбург: УрГУПС, 2011 

Л3.7 А.А.Раздорожный Охрана труда и производственная безопасность Экзамен, 2006 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 http://www.consultant.ru/search/?q=    Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №3"О противопожарном 
режиме"  



Э2 http://www.consultant.ru/search/?q=   СП 4. 13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. 
Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и 
конструктивным решениям 

Э3 http://www.consultant.ru/search/?q=    Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и 
выходы 

Э4   http://www.internet-law.ru/gosts/gost/5649/    ГОСТ Р 12.0.230–2009 Системы управления охраной труда. Общие 
требования 

Э5  http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293814/4293814090.htm    ГОСТ Р 12.0.010–2009 ССБТ Системы управления 
охраной труда. Определение опасностей и оценка рисков 

Э6 http://www.infosait.ru/norma_doc/44/44440/index.htm      Р2.2.1766–03  Руководство по оценке профессионального 
риска для здоровья работников. Организационно-методические основы, принципы и критерии оценки. 

Э7 http://docs.cntd.ru/document/902251576    СанПиН 2.2.2276–10  Гигиенические требования к оценке условий труда 
при расследовании случаев профессиональных  

Э8 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164535/      Федеральный закон №426-ФЗ от28.12.13 

Э9 http://yandex.ru/yandsearch?text=   Производственно-профессиональный риск железнодорожников / В.А. Капцов, 
А.П. Мезенцев, В.Б. Панкова и д.р. М.: Изд-во ООО Фирма «РЕИНФОР», 2002. — 287 с 

Э10 http://www.rg.ru/2014/03/28/usloviya-dok.html    Методика специальной оценки условий труда 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Приложения MS Office, операционная система Windows. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 http://www.consultant.ru/ - Справочная правовая система «Консультант-Плюс»; 

6.3.2.2 http://www.cntd.ru/ - Электронная система нормативно-технической информации «Техэксперт». 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Лекции проводятся в аудиториях, оснащенных мультимедийной аппаратурой. 

7.2 Лабораторные работы проводятся в лабораториях кафедры с использованием лабораторных стендов и 
оборудования. 

7.3 Практические занятия проводятся в аудиториях, предназначенных для практических (семинарских) занятий. 

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

 

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

Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны и включают:  
изучение и систематизацию официальных государственных документов - законов, постановлений, указов, 
нормативно-инструкционных и справочных материалов с использованием  справочных правовых систем  
«Консультант-Плюс»,  электронных систем нормативно-технической информации «Техэксперт», специальных ресурсов 
глобальной сети "Интернет", изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с 
привлечением статистической и специальной информации, подготовку к практическим и лабораторным занятиям, 
подготовку к контрольным мероприятиям текущей и промежуточной аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
текущие консультации, прием и защита отчетов по лабораторным и практическим 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) 

 



 

 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВПО УрГУПС) 

   
 

 

 

 
 

 
 

Б1.В.ДВ.4.2 Безопасность технических средств 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Техносферная безопасность 

Учебный план 23.04.02 Наземные транспортно-технологические комплексы.plm.xml 
Направление 23.04.02 Наземные транспортно-технологические комплексы  

Квалификация магистр 
 

Форма обучения очная 
 

Общая трудоемкость  5 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 180  Часов контактной работы всего 64 

 в том числе:   Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 56 

аудиторные занятия 56   Контактная внеаудиторная работа (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

5,6 

самостоятельная работа 88 

    групповые консультации    текущие консультации по 
лабораторным занятиям    текущие консультации по 
практическим занятиям 

2,8 

1,4 

1,4 

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   14 14 14 14   28 28 

Лабораторные     14 14   14 14 

Практические   14 14     14 14 

В том числе 
интерактивные 
формы работы 

          

Промежуточная 
аттестация 
(экзамен) 

    36 36   36 36 

Сам. работа   44 44 44 44   88 88 

Итого   72 72 108 108   180 180 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Овладение основными положениями, принципами и методами организации обеспечения безопасности 
жизнедеятельности и охраны труда работников, их защиты от возможных последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий, способность контролировать основные параметры устройств и систем обеспечения 
безопасности наземных транспортно-технологических комплексов 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.4 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для освоения курса магистрант должен обладать устойчивыми знаниями по направлению подготовки в рамках 
программы вуза, а также по дисциплинам магистратуры:  

2.1.2 Б1.В.ОД.1 Исследования и испытания наземных транспортно-технологических машин; 

2.1.3 Б1.В.ДВ.3.1 Особенности профессионального труда в науке и профессиональная этика ученого. 

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

2.2.1 Б2.П.3 Преддипломная практика; 

2.2.2 Б3 Государственная итоговая аттестация. 

 

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

ОПК-5: готовностью к постоянному совершенствованию профессиональной деятельности, принимаемых решений и 
разработок в направлении повышения безопасности 

Знать: 

Уровень 1 опасности среды обитания, связанные как с деятельностью человека, так и с опасными природными 
явлениями; 

Уровень 2 опасности среды обитания, связанные как с деятельностью человека, так и с опасными природными 
явлениями; правила нормирования безопасных уровней производственных факторов, средства защиты 
человека и окружающей среды; безопасные методы управления охраной труда в организации 

Уровень 3 опасности среды обитания, связанные как с деятельностью человека, так и с опасными природными 
явлениями; правила нормирования безопасных уровней производственных факторов, методы и средства 
защиты человека и окружающей среды, принципы расчетов средств защиты человека от воздействия 
производственных факторов; безопасные методы управления охраной труда в организации 

Уметь: 

Уровень 1 выбирать средства защиты человека и окружающей среды применительно к конкретному производству; 

Уровень 2 выбирать средства защиты человека и окружающей среды применительно к конкретному производству; 
оптимизировать технологические процессы для снижения воздействия негативных факторов; 

Уровень 3 выбирать средства защиты человека и окружающей среды применительно к конкретному производству; 
оптимизировать технологические процессы для снижения воздействия негативных факторов и выбирать 
защитные мероприятия; уметь проводить расчеты средств защиты человека от воздействия производственных 
факторов; планировать работу по ликвидации последствий аварий. 

Владеть: 

Уровень 1 требованиями законодательства по вопросам обеспечения безопасности человека; 

Уровень 2 требованиями законодательства по вопросам обеспечения безопасности человека; тенденциями развития 
технологий средств защиты человека и среды обитания; 

Уровень 3 требованиями законодательства по вопросам обеспечения безопасности человека, тенденциями развития 
технологий средств защиты человека и среды обитания; методиками расчетов технических средств защиты 
человека и среды обитания от антропогенного воздействия;  

 

ОПК-6: способностью владеть полным комплексом правовых и нормативных актов в сфере безопасности, 
относящихся к виду и объекту профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 виды правовых и нормативных актов в сфере безопасности 

Уровень 2 виды правовых и нормативных актов в сфере безопасности, их содержание; 

Уровень 3 виды правовых и нормативных актов в сфере безопасности, их содержание, требования санитарного 
законодательства 

Уметь: 

Уровень 1 применять требования санитарного законодательства при оценке условий труда, планировании и разработке 
мероприятий по обеспечению безопасных условий труда работников 

Уровень 2 применять требования санитарного законодательства при оценке условий труда, планировании и разработке  



 мероприятий по обеспечению безопасности работников в процессе трудовой деятельности 

Уровень 3 применять правовые и нормативные акты в сфере безопасности, требования санитарного законодательства 
при оценке условий труда при планировании, разработке и осуществлению мероприятий по обеспечению 
безопасности работников, по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Владеть: 

Уровень 1 информацией о существующих федеральных законах, гигиенических нормативах, санитарных нормах, 
санитарных правилах и нормах в области охраны труда 

Уровень 2 информацией о существующих федеральных законах, гигиенических нормативах, санитарных нормах, 
санитарных правилах и нормах в области охраны труда,  
о государственных стандартах безопасности в чрезвычайных ситуациях 

Уровень 3 знанием требований федеральных законов в области охраны труда, приказов по расследованию и учету 
профессиональных заболеваний в РФ, по обеспечению работников средствами индивидуальной защиты, 
государственных стандартов по безопасности в чрезвычайных ситуациях, существующих гигиенических 
нормативов, санитарных норм, санитарных правилах и норм 

 

ПК-18: способностью разрабатывать и организовывать мероприятия по ликвидации последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций 

Знать: 

Уровень 1 понятия инцидент, авария, катастрофа, стихийное бедствие, классификацию чрезвычайных ситуаций; 
содержание неотложных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Уровень 2 понятия инцидент, авария, катастрофа, стихийное бедствие, классификацию чрезвычайных ситуаций, 
возможные причины чрезвычайных ситуаций, в том числе на железнодорожном транспорте, содержание 
неотложных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Уровень 3 понятия инцидент, авария, катастрофа, стихийное бедствие, классификацию чрезвычайных ситуаций, 
возможные причины чрезвычайных ситуаций, в том числе на железнодорожном транспорте; содержание 
неотложных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций, методы и способы ликвидации последствий 
различных чрезвычайных ситуаций 

Уметь: 

Уровень 1 различать опасные, вредные и поражающие факторы естественного, техногенного и антропогенного 
происхождения; 

Уровень 2 различать опасные, вредные и поражающие факторы естественного, техногенного и антропогенного 
происхождения; применять свои знания в разработке и организации неотложных мероприятий по ликвидации 
опасных, вредных и поражающих факторов техногенного характера 

Уровень 3 различать опасные, вредные и поражающие факторы естественного, техногенного и антропогенного 
происхождения;  применять свои знания в разработке и организации неотложных мероприятий по 
ликвидации опасных, вредных и поражающих факторов естественного, техногенного и антропогенного 
происхождения 

Владеть: 

Уровень 1 принципами обеспечения безопасности: системными, дозовыми, организационно-управленческими, 
техническими; 

Уровень 2 принципами обеспечения безопасности: системными, дозовыми, организационно-управленческими, 
техническими;  
методиками определения уровней производственных факторов, которые при определенных количественных 
уровнях становятся вредными или опасными;  
знаниями по обеспечению безопасности путем использования средств коллективной защиты работников и 
расчету этих средств коллективной защиты; 

Уровень 3 принципами обеспечения безопасности: системными, дозовыми, организационно-управленческими, 
техническими;  
методиками определения уровней производственных факторов, которые при определенных количественных 
уровнях становятся вредными или опасными;  
знаниями по обеспечению безопасности путем использования средств коллективной защиты работников и 
расчету этих средств коллективной защиты; 
знаниями по заблаговременному предупреждению чрезвычайных ситуаций 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 опасности среды обитания человека, классификацию опасностей; 

3.1.2 правовые и нормативные документы в сфере безопасности; 

3.1.3 методы и способы предотвращения опасностей, безопасные методы управления охраной труда 

3.2 Уметь: 

 

 



3.2.1 применять нормативные, технические и организационные основы безопасности жизнедеятельности, выбирать и 
разрабатывать согласно действующему законодательству средства защиты человека и окружающей среды  от 
опасностей 

3.3 Владеть: 

3.3.1 вопросами обеспечения безопасности человека и среды обитания, методиками оценки условий жизнедеятельности 
человека, расчетами средств обеспечения безопасных условий труда. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

 Раздел 1. Введение в безопасность технических 
средств 

    

1.1 1. Структура безопасности жизнедеятельности. 
Основные понятия и определения в сфере 
безопасности /Лек/ 

2 2 ОПК-5 ОПК-6 Л1.1 Л1.4 
Л2.1 
Э4 

1.2 2. Человеческий фактор в обеспечении 
безопасности. Характеристики основных форм 
деятельности человека /Лек/ 

2 2 ОПК-5 ОПК-6 Л1.2 Л1.4 
Л2.1 

1.3 3.Формирование опасностей в производственной 
среде. Влияние производственных факторов на 
человека /Лек/ 

2 2 ОПК-5 ОПК-6 Л1.1 Л1.3 
Л1.4 Л2.1 
Э5 Э6 Э9 

1.4 6.Производственный контроль и специальная 
оценка условий труда. /Лек/ 

2 2 ОПК-6 Л1.3 
Э8 Э10 

1.5 7.Несчастные случаи и профессиональные 
заболевания, их расследование и учет /Лек/ 

2 2 ОПК-6 Л1.3 Л2.2 
Э7 

1.6 4. Анализ опасностей технических систем. Риск, его 
оценка. Сравнение уровней риска /Лек/ 

2 2 ОПК-6 Л1.1 Л1.4 
Э6 

1.7 5. Методы и средства защиты человека в 
производственной среде, в том числе защита от 
поражения электрическим током. Безопасность при 
работе с сосудами, работающими под давлением, 
пожарная безопасность /Лек/ 

2 2 ПК-18 Л1.1 Л1.4 
Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

1.8 Оформление документов расследования 
несчастного случая /Пр/ 

2 2 ОПК-6  Л2.2 

1.9 Расчет времени эвакуации из производственного 
здания /Пр/ 

2 2 ОПК-6 Л1.2 Л1.4 
Э3 

1.10 Определение класса условий труда в зависимости 
от численного уровня производственного фактора. 
Расчет устройств для очистки воздуха от пыли  
/Пр/ 

2 2 ОПК-5 ОПК-6 Л1.3 Л3.1 
Э8 

1.11 Определение среднесменной концентрации 
вредных веществ в воздухе рабочей зоны 
расчетным методом /Пр/ 

2 2 ОПК-6 Л1.3 Л3.1 

1.12 Количественная оценка потенциальной опасности 
при подъеме груза на высоту, при работе вблизи 
неизолированных токоведущих частей 
электроустановок  /Пр/ 

2 2 ОПК-5 ОПК-6 Л1.2 Л1.4 

1.13 Оценка риска при выборе технического, 
управленческого экономического варианта решения 
/Пр/ 

2 2 ОПК-5 ОПК-6 Л1.2 Л1.4 

1.14 Расчет тяжести труда работника /Пр/ 2 2  Л1.3 
Э8 Э10 

1.15 Повторение материала, изученного на лекции, 
освоение основных понятий дисциплины /Ср/ 

2 44 ОПК-5 ОПК-6 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 

 Раздел 2. Безопасность технических средств в 
профессиональной сфере 

    

2.1 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного 
времени /Лек/ 

3 2 ОПК-5 ОПК-6 
ПК-18 

Л1.4 

 



2.2 2. Устойчивость функционирования объектов 
производственной деятельности, в том числе на 
объектах железнодорожного транспорта /Лек/ 

3 2 ОПК-6 ПК-18 Л1.4 

2.3 3. Основы безопасности движения на 
железнодорожном транспорте /Лек/ 

3 2 ОПК-5 ОПК-6 
ПК-18 

Л1.4 

2.4 4. Защита населения и территорий в чрезвычайных 
ситуациях. Единая государственная система 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций. Цели, задачи. Организационная 
структура /Лек/ 

3 2 ОПК-6 ПК-18 Л1.4 

2.5 6. Эвакуация в мирное время, в военное время, при 
стихийных бедствиях, авариях и катастрофах /Лек/ 

3 2 ПК-18 Л1.4 

2.6 7. Радиационная, химическая, 
медико-биологическая защита населения. 
Применение средств индивидуальной защиты при 
чрезвычайных ситуациях /Лек/ 

3 2 ПК-18 Л1.4 

2.7 Исследование метеорологических условий 
(микроклимата) на рабочих местах в 
производственных помещениях /Лаб/ 

3 2 ОПК-5 ОПК-6  Л3.6 

2.8 Исследование параметров искусственного 
освещения на рабочих местах /Лаб/ 

3 2 ОПК-5 ОПК-6  Л3.2 

2.9 Исследование уровня ионизирующих излучений в 
производственных помещениях /Лаб/ 

3 2 ОПК-5 ОПК-6  Л3.7 

2.10 Исследование электромагнитных полей на рабочем 
месте пользователя ПЭВМ /Лаб/ 

3 2 ОПК-5 ОПК-6  Л3.3 

2.11 Исследование загазованности производственной 
среды /Лаб/ 

3 2 ОПК-5 ОПК-6  Л3.5 

2.12 Исследование влияния звукопоглощающих 
конструкций на распространение шума /Лаб/ 

3 2 ОПК-5 ОПК-6  Л3.4 

2.13 5. Гражданская оборона (структура, задачи, 
планирование мероприятий, защита населения) 
/Лек/ 

3 2 ОПК-6 ПК-18 Л1.4 

2.14 Повторение материала, изученного на лекции и в 
процессе выполнения лабораторной работы, 
освоение основных понятий дисциплины /Ср/ 

3 44 ОПК-5 ОПК-6 
ПК-18 

 

2.15 Определение вибрационных характеристик 
оборудования /Лаб/ 

3 2 ОПК-5 ОПК-6  Л3.7 

2.16 Экзамен /Промежуточная аттестация/ 3 36 ОПК-5 ОПК-6 
ПК-18 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 
Л3.5 Л3.6 

Л3.7 
Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 Э8 

Э9 Э10 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

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

Для текущего контроля используются: 
1. Устный опрос по темам практических занятий. 
2. Проверка и защита отчетов по лабораторным работам. 
3. Проверка и защита отчетов по практическим работам. 
4. Контроль знания понятий, требуемых к освоению. 
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета (2 семестр) и экзамена (3 семестр).  
Примерные вопросы для промежуточной аттестации: 
1. Структура безопасности жизнедеятельности, цели и задачи. Аксиомы безопасности. Понятия и определения в сфере 
безопасности.  
2. Характеристики основных форм деятельности человека, различие между физической и интеллектуальной деятельностью.  



3. Работоспособность человека и ее динамика, физиологические характеристики человека.  
4. Психология в проблеме безопасности, особенности групповой психологии, поведение человека в аварийных ситуациях. 
Надежность человека при взаимодействии с техническими системами 
5. Определение «Производственная среда». 
6. Влияние на человека микроклимата 
7.Влияние на человека световой среды 
8. Влияние  на человека акустических факторов (шум, ультразвук, инфразвук) 
9. Влияние на человека вибрации 
10. Влияние на человека электромагнитного излучения 
11. Влияние на человека ионизирующего излучения 
12. Влияние на человека аэрозолей преимущественно фиброгенного действия 
13. Влияние на человека химических факторов 
14. Влияние на человека биологического фактора 
15. Влияние на человека тяжести и напряженности труда 
16. Коллективные средства защиты работников от производственных факторов 
17. Виды защиты человека от опасности поражения электрическим током 
18. Защита работника при эксплуатации сосудов, работающих под давлением 
19. Обеспечение пожарной безопасности предприятия. Организация пожарной защиты на предприятиях железнодорожного 
транспорта. Первичные средства пожаротушения 
20. Понятие и оценка риска, величина риска, сравнение уровней риска, применение матрицы оценочных функций при 
выборе решений 
21. Проведение производственного контроля на рабочих местах наземных транспортно-технологических комплексов 
22. Специальная оценка условий труда, ее цели и задачи, результаты  
23. Компенсации работникам за работу во вредных и опасных условиях труда 
24. Виды несчастных случаев на производстве, их учет. Порядок расследования несчастных случаев. Компенсации 
пострадавшему работнику. 
25. Профессиональные заболевания, порядок установления диагноза, компенсации работнику, получившему 
профессиональное заболевание 
26. Определение «Чрезвычайная ситуация» 
27. Классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
28. Причины чрезвычайных ситуаций в техногенной сфере 
29. Поражающие факторы источников чрезвычайных ситуаций 
30. Оценка устойчивости объекта производственной деятельности к воздействию опасных факторов 
31. Основные задачи и средства обеспечения безопасности функционирования железнодорожного транспорта  
32. Основы безопасности движения на железнодорожном транспорте 
33. Чрезвычайные ситуации на транспорте, их разновидности и особенности 
34. Классификация опасных грузов. Порядок действия при аварии с опасными грузами 
35. Безопасность при перевозке опасных грузов 
36. Сильнодействующие и ядовитые вещества, определение воздействия и порядок выявления возможных очагов поражения 
37. Безопасность населения в ЧС, способы защиты населения. Условия обеспечения защиты населения и территорий в 
чрезвычайных ситуациях 
38. Планирование мероприятий по защите населения 
39. Эвакуация населения в мирное время 
40. Эвакуация населения в военное время 
41. Эвакуация населения при стихийных бедствиях, авариях и катастрофах 
42. Критерии принятия решений на эвакуацию из зон чрезвычайных ситуаций. Варианты эвакуации населения: 
упреждающая и экстренная 
43. Основные положения эвакуации в военное время 
44. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, цели и принципы создания, 
основные задачи, организационная структура 
45. Основные задачи гражданской обороны, организационная структура 
46. Планирование мероприятий гражданской обороны на производственном объекте 
47. Инженерная защита населения, защитные сооружения гражданской обороны.  
48. Мероприятия по радиационной и химической защите населения. Понятия: дезактивация, обеззараживание, дегазация, 
санитарная обработка, частичная и полная специальная обработка 
49. Мероприятия по медико-биологической защите населения в чрезвычайных ситуациях. Цели медицинской и 
противобактериологической защиты. Проведение карантинных мероприятий 
50. Средства индивидуальной защиты при чрезвычайных ситуациях 

5.2. Темы письменных работ 

Выполнение письменных работ не предусмотрено. 

5.3. Фонд оценочных средств 

1. Программа оценивания контролируемых компетенций 
2. Оценочные средства сформированности компетенций. 
    а. Перечень понятий, требуемых к освоению. 
    б. Контрольные вопросы по темам практических занятий (для устного опроса).  
    в. Требования к содержанию отчета по лабораторной работе и его защите.   



    г. Требования к содержанию отчета по практической работе и его защите.  
3. Шкалы оценивания результатов освоения дисциплины. 
4. Примерные вопросы для промежуточной аттестации. 
5. Экзаменационные билеты. 
6. 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 Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студентов 
вузов 

Москва: Высшая школа, 2008 

Л1.2 Кузнецов К. Б. Безопасность технологических процессов и производств: 
учебное пособие для студентов вузов ж.-д.  транспорта 

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

Л1.3 Попова Н. П., 
Кузнецов К. Б., 
Кузнецов К. Б. 

Производственная санитария и гигиена труда на 
железнодорожном транспорте: допущено Федеральным 
агентством ж.-д. трансп. в качестве учебника для студентов 
вузов ж.-д. трансп. 

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

Л1.4 Кузнецов К. Б. Безопасность жизнедеятельности. Часть 1. Безопасность 
жизнедеятельности на железнодорожном транспорте 

Москва: Издательство УМЦ 
ЖДТ (Маршрут), 2005 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Кукин П.П., Лапин 
В.Л., Пономарев Н.Л., 
Сердюк Н.И. 

Безопасность технологических процессов и производств 
(Охрана труда): Учеб. пособие для вузов 

Москва: Высшая школа, 2002 

Л2.2 Девятов Ю.Ю. Трудовой кодекс РФ с приложением нормативных 
документов 

Ростов н/Д: Феникс, 2006 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Попова Н. П. Производственная санитария и гигиена труда: методические 
рекомендации к практическим занятиям по дисциплине 
"Производственная санитария и гигиена труда" для 
студентов, обучающихся по специальности 280102- 
"Безопасность технологических процессов и производств" 

Екатеринбург: УрГУПС, 2010 

Л3.2 Белинский С. О., 
Шерстюченко О. А., 
Ширшов А. Б. 

Естественное и искусственное освещение: методические 
указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине 
"Безопасность жизнедеятельности" для студентов всех 
специальностей и всех форм обучения 

Екатеринбург: УрГУПС, 2011 

Л3.3 Попова Н.П. Исследование электромагнитных полей на рабочем месте 
пользователя ПЭВМ: методические указания к выполнению 
лабораторной работы по дисциплине "Производственная 
санитария и гигиена труда" для студентов специальности 
280102- "Безопасность технологических процессов и 
производств" 

Екатеринбург: УрГУПС, 2008 

Л3.4 Олимпиади В.Б. Исследование шума на рабочих местах производственных 
помещений: Метод. указ. по выполнению лаб. работы 

Новосибирск, 1987 

Л3.5 Булаев В. Г., 
Шерстюченко О. А. 

Исследование загазованности и запыленности воздушной 
среды производственных помещений: методические 
рекомендации к выполнению лабораторных работ по 
дисциплине "Безопасность жизнедеятельности" для студентов 
всех форм специальностей и всех форм обучения 

Екатеринбург: УрГУПС, 2014 

Л3.6 Белинский С. О., 
Попова Н. П., 
Шерстюченко О. А. 

Безопасность жизнедеятельности: методические указания к 
выполнению лабораторных работ по дисциплине 
"Безопасность жизнедеятельности" для студентов всех 
специальностей и всех форм обучения 

Екатеринбург: УрГУПС, 2011 

Л3.7 А.А.Раздорожный Охрана труда и производственная безопасность Экзамен, 2006 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 http://www.consultant.ru/search/?q=    Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №3"О противопожарном 
режиме"  



Э2 http://www.consultant.ru/search/?q=   СП 4. 13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. 
Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и 
конструктивным решениям 

Э3 http://www.consultant.ru/search/?q=    Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и 
выходы 

Э4   http://www.internet-law.ru/gosts/gost/5649/    ГОСТ Р 12.0.230–2009 Системы управления охраной труда. Общие 
требования 

Э5  http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293814/4293814090.htm    ГОСТ Р 12.0.010–2009 ССБТ Системы управления 
охраной труда. Определение опасностей и оценка рисков 

Э6 http://www.infosait.ru/norma_doc/44/44440/index.htm      Р2.2.1766–03  Руководство по оценке профессионального 
риска для здоровья работников. Организационно-методические основы, принципы и критерии оценки. 

Э7 http://docs.cntd.ru/document/902251576    СанПиН 2.2.2276–10  Гигиенические требования к оценке условий труда 
при расследовании случаев профессиональных  

Э8 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164535/      Федеральный закон №426-ФЗ от28.12.13 

Э9 http://yandex.ru/yandsearch?text=   Производственно-профессиональный риск железнодорожников / В.А. Капцов, 
А.П. Мезенцев, В.Б. Панкова и д.р. М.: Изд-во ООО Фирма «РЕИНФОР», 2002. — 287 с 

Э10 http://www.rg.ru/2014/03/28/usloviya-dok.html    Методика специальной оценки условий труда 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Приложения MS Office, операционная система Windows. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 http://www.consultant.ru/ - Справочная правовая система «Консультант-Плюс»; 

6.3.2.2 http://www.cntd.ru/ - Электронная система нормативно-технической информации «Техэксперт». 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Лекции проводятся в аудиториях, оснащенных мультимедийной аппаратурой. 

7.2 Лабораторные работы проводятся в лабораториях кафедры с использованием лабораторных стендов и 
оборудования. 

7.3 Практические занятия проводятся в аудиториях, предназначенных для практических (семинарских) занятий. 

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

 

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

Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны и включают:  
изучение и систематизацию официальных государственных документов - законов, постановлений, указов, 
нормативно-инструкционных и справочных материалов с использованием  справочных правовых систем  
«Консультант-Плюс»,  электронных систем нормативно-технической информации «Техэксперт», специальных ресурсов 
глобальной сети "Интернет", изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с 
привлечением статистической и специальной информации, подготовку к практическим и лабораторным занятиям, 
подготовку к контрольным мероприятиям текущей и промежуточной аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
текущие консультации, прием и защита отчетов по лабораторным и практическим 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) 

 

 


