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Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 Часов контактной работы всего 40,3 

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

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 72 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,5 экзамен 1   

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 

          прием экзамена  0,5     эссе 
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 17,7 4 18 5 18 6 18 7 12 8 8 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции 18 18               18 18 

Лабораторные                   

Практические 18 18               18 18 

Промежуточная 
аттестация 

36 36               36 36 

Контактная (ауд.) 
работа 

36 36               36 36 

Сам. работа 72 72               72 72 

Итого 144 144               144 144 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 формировать у студентов  активную жизненную позицию при решении актуальных  проблем современности,  
основанную на знании основных этапов и закономерностей исторического развития общества. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

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, приобретенные в 
общеобразовательных учреждениях. 

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

2.2.1 Б1.Б.2 Философия 

2.2.2 Б1.Б.4 Культурология 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для 
формирования гражданской позиции 

Знать: 

Уровень 1 основы историко-культурного анализа  этапов и закономерностей развития общества, историю формирования 
гражданской активности, как элемента демократического устройства общества ; 

Уровень 2 методы и направления анализа  исторических событий и процессов,  тенденции развития гражданской 
активности  ; 

Уровень 3  методологию  идентификации этапов и закономерностей развития общества,  роль и значение гражданской 
активности в истории ; 

Уметь: 

Уровень 1  под контролем преподавателя анализировать и оценивать этапы и закономерности развития общества, с 
помощью исторических примеров вырабатывать собственное отношение к современным проблемам 
человечества; 

Уровень 2 самостоятельно анализировать исторические события и процессы, на основании прошлого самостоятельно 
занимать активную общественную позицию; 

Уровень 3 творчески и  критически анализировать и оценивать этапы и закономерности развития общества, критически 
относиться к собственной позиции при решении актуальных экономических и социально-политических 
проблем ; 

Владеть: 

Уровень 1 умением анализировать  этапы и закономерности  развития общества под контролем преподавателя, общими 
навыками активного отношения к действительности; 

Уровень 2  самостоятельными навыками анализа и оценивания исторических событий и процессов,  проявлять активную 
гражданскую позицию; 

Уровень 3 умением творчески анализировать и оценивать исторические события и процессы, исторически обосновывать 
и отстаивать собственное мнение, занимать активную гражданскую позицию . 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные этапы и закономерности исторического развития общества и  направления формирования активной 
жизненной позиции. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 опираться на исторический опыт человечества при формировании активного отношения к современным актуальным 
проблемам. 

3.3 Владеть: 

3.3.1  критического анализа  исторического опыта человечества для формирования активной жизненной позиции. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Теория и методология исторической 
науки.         Сущность, формы, функции 
исторического знания. Методы изучения истории. 

    

 



1.1 Теория и методология исторической науки. 
Сущность, формы, функции исторического знания. 
Методы изучения истории. 
 /Лек/ 

1 2 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

1.2 Древнерусское государство в IX–начале XII вв. 
Особенности становления государственности  в 
России и мире. Российское государство в XVI веке. 
/Пр/ 

1 2 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

1.3 Этнокультурные и социально-политические  
процессы становления древнерусской 
государственности.  /Ср/ 

1 4 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 

Э9 

 Раздел 2. Типы государственно-политических 
образований в эпоху Средневековья. Русские 
земли в XIII-XV веках и европейское    
средневековье   

    

2.1 Образование Российского централизованного 
государства /Лек/ 

1 2 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э6 Э7 

Э8 Э9 

2.2 Правление Ивана IV Грозного (1533–1584 гг.). /Пр/ 1 2 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 

Э9 

2.3 Судебник 1497г. Великое княжество Литовское – 
альтернативный путь развития русского 
государства.Роль религии и духовенства в 
средневековых обществах Запада, Востока и России.  
 /Ср/ 

1 8 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 

Э9 

 Раздел 3. XVII век в мировой и российской 
истории. 

    

3.1 Россия XVII в. в контексте развития европейской 
цивилизации  /Лек/ 

1 2 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 
Э9 

3.2 "Смутное время": прничины, ход, следствия. 
Переход к абсолютистской форме правления со 
второй половины XVII в. /Пр/ 

1 2 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

3.3 Великие географические открытия. Реформация и ее 
причины.Реформы патриарха Никона и раскол 
Русской православной церкви."Бунташный век" в 
русской истории. /Ср/ 

1 4 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э8 

 Раздел 4. XVIII век в европейской и мировой 
истории.  

    

4.1 Россия и Европа: общее и особенное.  /Лек/ 1 2 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

4.2 "Северная война" 1700-1721 гг. Идеология 
Просвещения – идейная основа модернизации 
общественной жизни европейских стран.  
 /Ср/ 

1 4 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э8 

 Раздел 5. Россия и мир в XIX в.: попытки 
модернизации.  

    

5.1 Реформы Петра I и Екатерины II.Особенности 
росийского абсолютизма. /Пр/ 

1 2 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э8 

5.2 Модернизация традиционного общества в России и 
Европе: общее и особенное. /Лек/ 

1 2 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

5.3 Россия в первой четверти XVIII в. Внутренняя и 
внешняя политика Александра I. /Пр/ 

1 2 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

5.4 Буржуазные реформы 60-70-х гг. XIX в., их 
значение. Особенности российской модернизации и 
ее итоги. Общественная мысль и особенности 
общественного движения в России в 19 в. 
 /Ср/ 

1 4 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 



 Раздел 6. Россия  и мир в конце XIX – начале XX 
вв. 

    

6.1 Россия в системе мирового хозяйства и 
международных отношений на рубеже веков. /Лек/ 

1 2 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э7 

6.2 СССР и мировое сообщество в межвоенный период 
(1920-е - 1930-е гг.). /Лек/ 

1 2 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

6.3 Россия в эпоху войн и революций (начало XX в. - 
1921 гг). /Пр/ 

1 2 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

6.4 СССР и мир в годы второй мировой войны 
(1939-1945 гг.). /Пр/ 

1 2 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

6.5  I мировая война и ее влияние на внутреннюю 
ситуацию в России. Гражданская война в России 
(1918-21 гг.). Индустриализация СССР.Политика 
коллективизации сельского хозяйства. Культурная 
революция. /Ср/ 

1 8 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

 Раздел 7. СССР и мировое сообщество в 1945-1991 
гг. Распад СССР. 

    

7.1 Мир в эпоху "холодной войны" (1946-1991 гг.) /Лек/ 1 2 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

7.2 Социально-экономическое и политическое развитие 
СССР в 1946-1991 гг. /Пр/ 

1 2 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

7.3 Политика «перестройки»  в экономическом  и 
политическом  развитии СССР. «Новое 
политическое мышление» и изменение 
геополитического положения  СССР. Культура и 
духовность в России и СССР в 20 
в.Научно-техническая революция и ее влияние  на 
ход мирового общественного развития.  /Ср/ 

1 8 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

 Раздел 8. Россия и мир на рубеже XX–XXI вв.     

8.1 Формирование постиндустриальной 
цивилизации.Мир в условиях 
глобализации.Современные проблемы человечества 
и роль России  в их решении.    /Лек/ 

1 2 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э5 Э8 

Э9 

8.2 Россия в современном геополитическом 
пространстве. /Пр/ 

1 2 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э5 Э8 

Э9 

8.3 Становление  новой российской государственности  
в 1990-е гг.. Внутренняя и внешняя политика РФ в 
1990-е гг. Социально-экономическое  положение  
России в 2001–2014 гг. Россия и СНГ.Внешняя 
политика РФ в 2000-2014 гг. /Ср/ 

1 14 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э5 Э6 

Э7 

8.4 Написание эссе по предложенной теме /Ср/ 1 4 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э8 Э9 

8.5 Подготовка доклада на заданную тему /Ср/ 1 14 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

8.6 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 1 36 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также приведен  
в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Дмитриев И. И. История Москва: Лань, 
2013 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_cid=25&pl1_id=
23601 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Крючков М. Т., 
Дмитриева Т. В., 
Шестакова О. В., 
Курасова А. А., Конов 
А. А., Задворнова Е. 
Е. 

Отечественная история с древнейших времен 
до XVII века: Конспект лекций 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2008 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-b
in/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?
C21COM=F&I21DBN=KN&P
21DBN=KN 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Конов А. А. Отечественная история: в 4-х ч. : курс лекций 
для студентов всех специальностей заочной 
формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2013 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-b
in/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?
C21COM=F&I21DBN=KN&P
21DBN=KN 

Л3.2 Конов А. А., Курасова 
А. А. 

История: методические рекомендации к 
организации самостоятельной работы с 
тестовыми заданиями для студентов по 
дисциплине "История" всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-b
in/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?
C21COM=F&I21DBN=KN&P
21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 Журнал «Вопросы истории» – www.elibrary.ru. 

Э2 www.i-exam.ru 

Э3 bb.usurt.ru 

Э4 Журнал «Родина» – www.istrodina.ru.  

Э5 Журнал «Российская история» – www.iriran.ru. 

Э6 Журнал «Новая и новейшая история» – www.hist.msu.ru.  

Э7 Журнал «История» – www.his.1september.ru 

Э8 Официальный сайт телеканала «Культура» – www.tv-kultura.ru  

Э9 Сайт «Всемирная история» – www.world-history.ru. 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows, пакет программ Microsoft Office, система  компьютерного тестирования ПО 
АСТ-Тест. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

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



ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или иного 
мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модулю),  размещены на странице данного курса в 
системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru).  
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены 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 образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.Б.2 Философия 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Философия и история 

Учебный план 23.03.01 ТТП-2016- Грузовая работа.plm.xml 
Направление 23.03.01 Технология транспортных процессов Профиль  "Грузовая и 
коммерческая работа" 

 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 Часов контактной работы всего 58,3 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 54 
    аудиторные занятия 54 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 54 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,5 экзамен 2   

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 

          прием экзамена  0,5     эссе 
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 17,7 4 18 5 18 6 18 7 12 8 8 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции   36 36             36 36 

Лабораторные                   

Практические   18 18             18 18 

Промежуточная 
аттестация 

  36 36             36 36 

Контактная (ауд.) 
работа 

  54 54             54 54 

Сам. работа   54 54             54 54 

Итого   144 144             144 144 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 обеспечение мировоззренческой, методологической и социокультурной подготовки специалиста в соответствии 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего образования. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

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, приобретенные в 
общеобразовательных учреждениях и при изучении дисциплин Б1.Б.1 История  

2.1.2 При изучении дисциплины Б1.Б.1 История обучающийся должен знать:закономерности, основные события и  
особенности истории России с древнейших времен до наших дней в контексте европейской и всемирной истории, 
основные политические и социально-экономические направления и механизмы, характерные для исторического 
развития и современного положения Российской Федерации; уметь анализировать процессы и тенденции 
современной социокультурной среды,применять в профессиональной и других видах деятельности базовые 
понятия, знания и закономерности осмысления исторического процесса и актуальной общественно-политической 
практики,использовать знания истории в профессиональной деятельности. 

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

2.2.1 Б1.В.ОД.2 Социология 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОК-1: способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции 

Знать: 

Уровень 1 основные определения, понятия, категории и законы философии, ценности мировой культуры 

Уровень 2 основные философские теории и культурные, применяемые для рассмотрения и анализа типовых 
(онтологических, методолого-гносеологических, социально-антропологических, этико-аксиологических) 
проблем и задач 

Уровень 3 основные философские теории, применяемые для решения жизненных (нестандартных) проблем и задач 

Уметь: 

Уровень 1 распознавать философские теории, находя между ними содержательные и исторические связи; уметь 
структурировать содержание философских концепций, выделяя основную суть; соотносить содержание 
концепций и социально-исторический контекст периода их возникновения; выделять причины генезиса 
философских теорий 

Уровень 2 объяснить причину генезиса философских теорий; распознавать характер жизненных проблем, устанавливая 
причинно-следственную связь между контекстом их возникновения и самим содержанием проблем; грамотно 
(сквозь призму понятий и категорий философии) описывать, объяснять и оценивать происходящие события 

Уровень 3 использовать философские теории для анализа нестандартных жизненных ситуаций; предсказывать 
последствия выбора тех или иных жизненных ориентиров; корректировать основы (личного) мировоззрения, 
анализируя предпосылки рефлективного выбора  

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для 
формирования гражданской позиции 

Знать: 

Уровень 1 основную проблематику философии как одного из ключевых типов мировоззрения 

Уровень 2 основные философские вопросы и проблемы, отражающие специфику типовых социально и личностно 
значимых (онтологических, методолого-гносеологических, социально-антропологических, 
этико-аксиологических) жизненных дилемм 

Уровень 3 основные философские вопросы и проблемы, применяемые для решения социально и личностно значимых 
(нестандартных) жизненных дилемм 

Уметь: 

Уровень 1 распознавать философские проблемы и задачи, стоящие перед личностью и обществом; находить между 
ними содержательные и исторические связи; уметь структурировать содержание философских проблем и 
задач, выделяя основную суть; выявлять причины генезиса философских проблем 

Уровень 2 объяснить причину генезиса философских проблем; грамотно (сквозь призму понятий, категорий и методов 
философии) описывать, объяснять и оценивать стоящие перед обществом диалектические задачи  

 



Уровень 3 использовать философскую проблематику для анализа нестандартных жизненных ситуаций; предсказывать 
последствия выбора тех или иных жизненных ориентиров; корректировать основы (личного) мировоззрения, 
анализируя предпосылки рефлективного выбора  

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные направления, школы и этапы исторического развития философии; структуру философского знания; 

3.1.2 мировоззренческие, социально и личностно значимые философские проблемы. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 анализировать социально значимые процессы, явления и философские проблемы. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками толерантного восприятия социальных и  культурных различий и  философских проблем; культурой 
мышления. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Введение в предмет философии. Генезис 
философского знания. Специфика философии как 
мировоззрения . 

    

1.1 Введение в предмет философии. Генезис 
философского знания. Специфика философии как 
мировоззрения . /Лек/ 

2 4 ОК-1 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 
Э1 

1.2 Введение в предмет философии. Генезис 
философского знания. Специфика философии как 
мировоззрения. /Пр/ 

2 2 ОК-1 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 

1.3 Изучение литературы и подготовка к устному 
вопросу по теме лекции, тестирование по изученным 
темам. /Ср/ 

2 6 ОК-1 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 

 Раздел 2. История философии: основные этапы 
развития философской мысли (от  
Античности до начала ХХ века). Ключевые 
проблемы современной философии. 

    

2.1 История философии: основные этапы развития 
философской мысли (от  
Античности до начала ХХ века). Ключевые 
проблемы современной философии. 
 /Лек/ 

2 12 ОК-1 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э1 Э2 

2.2 История философии: основные этапы развития 
философской мысли (от  
Античности до начала ХХ века). Ключевые 
проблемы современной философии. 
 /Пр/ 

2 6 ОК-1 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э1 Э2 

2.3 Изучение литературы и подготовка к устному 
вопросу по теме лекции, тестирование по изученным 
темам. /Ср/ 

2 10 ОК-1 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 

 Раздел 3. Онтология (учение о бытии). 
Диалектика как учение о развитии. Законы 
диалектики. 

    

3.1 Онтология (учение о бытии). Диалектика как учение 
о развитии. Законы диалектики. /Лек/ 

2 4 ОК-1 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 

3.2 Онтология (учение о бытии). Диалектика как учение 
о развитии. Законы диалектики. /Пр/ 

2 2 ОК-1 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 

 



3.3 Изучение литературы и подготовка к устному 
вопросу по теме лекции, тестирование по изученным 
темам. /Ср/ 

2 8 ОК-1 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 

 Раздел 4. Гносеология (учение о познании). 
Уровни и формы познания. Проблема поиска 
критерия истинного знания 

    

4.1 Гносеология (учение о познании). Уровни и формы 
познания. Проблема поиска критерия истинного 
знания /Лек/ 

2 4 ОК-1 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 

4.2 Гносеология (учение о познании). Уровни и формы 
познания. Проблема поиска критерия истинного 
знания /Пр/ 

2 2 ОК-1 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 

4.3 Изучение литературы и подготовка к устному 
вопросу по теме лекции, тестирование по изученным 
темам. /Ср/ 

2 8 ОК-1 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 

 Раздел 5. Философия науки и техники. Уровни и 
методы научного исследования. Закономерности 
развития науки. Понятие НТП.  

    

5.1 Философия науки и техники. Уровни и методы 
научного исследования. Закономерности развития 
науки. Понятие НТП.  /Лек/ 

2 4 ОК-1 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 

5.2 Философия науки и техники. Уровни и методы 
научного исследования. Закономерности развития 
науки. Понятие НТП.  /Пр/ 

2 2 ОК-1 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 

5.3 Изучение литературы и подготовка к устному 
вопросу по теме лекции, тестирование по изученным 
темам. /Ср/ 

2 6 ОК-1 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 

 Раздел 6. Антропология как учение о человеке. 
Аксиология человеческого бытия. Проблема 
иерархии ценностей. 

    

6.1 Антропология как учение о человеке. Аксиология 
человеческого бытия. Проблема иерархии ценностей. 
/Лек/ 

2 4 ОК-1 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 

6.2 Антропология как учение о человеке. Аксиология 
человеческого бытия. Проблема иерархии ценностей. 
/Пр/ 

2 2 ОК-1 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 

6.3 Изучение литературы и подготовка к устному 
вопросу по теме лекции, тестирование по изученным 
темам. /Ср/ 

2 6 ОК-1 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 

 Раздел 7. Социальная философия (учение об 
обществе). Природа и сущность общества. 
Современные подходы к определению общества. 

    

7.1 Социальная философия (учение об обществе). 
Природа и сущность общества. Современные 
подходы к определению общества. /Лек/ 

2 4 ОК-1 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 

7.2 Социальная философия (учение об обществе). 
Природа и сущность общества. Современные 
подходы к определению общества. /Пр/ 

2 2 ОК-1 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 

7.3 Изучение литературы и подготовка к устному 
вопросу по теме лекции, тестирование по изученным 
темам. /Ср/ 

2 6 ОК-1 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 

 Раздел 8. Подготовка к итоговому тестированию     

8.1 Подготовка к итоговому тестированию /Ср/ 2 4 ОК-1 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 

8.2 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 2 36 ОК-1 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также  



приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Нижников Философия Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2012 

http://znanium.com/go.php?id
=308309 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Островский Э. В. Философия: Учебник Москва: 
Вузовский 
учебник, 2016 

http://znanium.com/go.php?id
=536592 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Сахновская Е. Г. Философия: учебно-методическое пособие по 
самоподготовке к федеральному тестированию 
для студентов всех специальностей и всех 
форм обучения в 2-х частях 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 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 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 filosof.historic.ru/ 

Э2 bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Процесс обучения сопровождается использованием OC Windows и приложением Microsoft Office. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 



Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС 
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модулю),  размещены на странице данного курса в 
системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru).  
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены 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 образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.Б.3 Иностранный язык 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Иностранные языки и межкультурные коммуникации 

Учебный план 23.03.01 ТТП-2016- Грузовая работа.plm.xml 
Направление 23.03.01 Технология транспортных процессов Профиль  "Грузовая и 
коммерческая работа" 

 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 10 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

360 Часов контактной работы всего 163,4 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 144 
    аудиторные занятия 144 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

14,4 
    самостоятельная работа 144 

    часов на контроль 72 

          текущие консультации по практическим занятиям 14,4 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 5 экзамен 1, 2   

          консультация перед экзаменом  4  Формы контроля: 

          прием экзамена  1    контрольные  
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 17,7 4 18 5 18 6 18 7 12 8 8 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции                   

Лабораторные                   

Практические 72 72 72 72             144 144 

Промежуточная 
аттестация 

36 36 36 36             72 72 

Контактная (ауд.) 
работа 

72 72 72 72             144 144 

Сам. работа 72 72 72 72             144 144 

Итого 180 180 180 180             360 360 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Учебная дисциплина "Иностранный язык" преподается на основе знаний иностранного языка, полученных в 
общеобразовательных учреждениях. 

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, в подготовке 
научно-исследовательской работы, сборе научной информации на иностранном языке, написании статей на 
иностранном языке для международных изданий, а также при подготовке к итоговой аттестации. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОК-5: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 
задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Знать: 

Уровень 1 профессиональную лексику на общетехническом уровне в объеме 1000 единиц 

Уровень 2 профессиональную лексику на общетехническом уровне в объеме 1500 единиц 

Уровень 3 профессиональную лексику профессиональной направленности в объеме не менее 1500 единиц  

Уметь: 

Уровень 1 переводить профессиональные тексты с иностранного языка на русский и с русского на иностранный со 
словарем 

Уровень 2 переводить профессиональные тексты с иностранного языка на русский и с русского на иностранный без 
словаря 

Уровень 3 переводить узко специальные тексты с иностранного языка на русский и с русского на иностранный без 
словаря 

Владеть: 

Уровень 1 чтением и переводом со словарем  

Уровень 2 чтением и переводом без словаря 

Уровень 3 иностранным языком в сфере профессионального общения 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 профессиональную лексику на иностранном языке;  

3.2 Уметь: 

3.2.1 переводить общие и профессиональные тексты на иностранном языке; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного или читать и переводить со словарем. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Знакомство. Биография. Друзья.     

1.1 Устный опрос по теме (лексика: рассказ о себе 
(Ф.И.О., внешность, характер); краткая биография 
человека: настоящее, прошлое и будущее; лучший 
друг; обмен вопросами), обсуждение 
грамматических правил (Повторение времен. 
Вопросительные предложения). /Пр/ 

1 9 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 Л3.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 Л3.5 

Э4 Э7 

 



1.2 Письменные упражнения: страница блога "Три дня в 
Университете" (описание трех первых дней в 
Университете). /Ср/ 

1 9 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 Л3.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 Л3.5 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 

 Раздел 2. Любимое занятие. Свободное время.     

2.1 Устный опрос по теме (лексика: мое любимое 
занятие; мой самый лучший день), обсуждение 
грамматических правил (Настоящее время 
изъявительного наклонения). /Пр/ 

1 9 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 Л3.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 Л3.5 

Э4 Э7 

2.2 Письменные упражнения: список дел. /Ср/ 1 9 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 Л3.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 Л3.5 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 

 Раздел 3. Моя семья. Семейные обязанности.     

3.1 Устный опрос по теме (лексика: описание человека; 
моя семья), обсуждение грамматических правил 
(Прошедшее время изъявительного наклонения. 
Наречия. Числительное) /Пр/ 

1 9 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 Л3.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 Л3.5 

Э4 Э7 

3.2 Письменные упражнения: история семьи. /Ср/ 1 9 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 Л3.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 Л3.5 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 

 Раздел 4. Города. Мой родной город. Жилье.     

4.1 Устный опрос по теме (лексика: мой родной город, 
моя квартира/комната), обсуждение грамматических 
правил (Будущее время изъявительного наклонения) 
/Пр/ 

1 9 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 Л3.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 Л3.5 

Э4 Э7 

4.2 Письменные упражнения: описание города. /Ср/ 1 9 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 Л3.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 Л3.5 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 

 Раздел 5. Транспорт. Виды транспорта.     

5.1 Устный опрос по теме (лексика: общественный 
транспорт, железнодорожный транспорт), 
обсуждение грамматических правил (Степени 
сравнения. Синонимы и антонимы. 
Словообразование: суффиксы). /Пр/ 

1 9 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 Л3.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 Л3.5 

Э4 Э7 



5.2 Письменные упражнения: краткая история жд 
транспорта. /Ср/ 

1 9 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 Л3.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 Л3.5 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 

 Раздел 6. Страны изучаемого языка.     

6.1 Устный опрос по теме (лексика: культура и традиции 
стран изучаемого языка; основные сведения по 
стране), обсуждение грамматических правил 
(Модальные глаголы). /Пр/ 

1 9 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 Л3.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 Л3.5 

Э4 Э7 

6.2 Письменные упражнения: праздники в странах 
изучаемого языка. /Ср/ 

1 9 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 Л3.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 Л3.5 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 

 Раздел 7. Наш Университет. Жизнь студента.     

7.1 Устный опрос по теме (лексика: Наш университет: 
мой факультет), обсуждение грамматических правил 
(Пассивный залог. Словообразование: 
словосложение). /Пр/ 

1 9 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 Л3.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 Л3.5 

Э4 Э7 

7.2 Письменные упражнения: сочинение "Почему я 
выбрал свою специальность". /Ср/ 

1 9 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 Л3.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 Л3.5 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 

 Раздел 8. Планы на будущее. Моя будущая 
профессия. 

    

8.1 Устный опрос по теме (лексика: моя будущая 
профессия), обсуждение грамматических правил 
(Повторение времен. Предлоги). /Пр/ 

1 9 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 Л3.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 Л3.5 

Э4 Э7 

8.2 Письменные упражнения: сочинение "Достоинство и 
недостатки работы на железной дороге". /Ср/ 

1 9 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 Л3.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 Л3.5 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 

8.3 промежуточная аттестация /Экзамен/ 1 36 ОК-5  
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 

 Раздел 9. Техника и общество. Технические 
инновации. 

    



9.1 Устный опрос по теме (лексика: положительное и 
отрицательное влияние техники на общество; 
особенности некоторых отраслей техники), 
обсуждение грамматических правил (Прямая и 
косвенная речь). /Пр/ 

2 9 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 Л3.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 Л3.5 

Э4 Э7 

9.2 Письменные упражнения: технические инновации 
(плюсы и минусы). /Ср/ 

2 9 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 Л3.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 Л3.5 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 

 Раздел 10. Изучение техники. Технические 
дисциплины. 

    

10.1 Устный опрос по теме (лексика: техника и 
технологии, технические дисциплины), обсуждение 
грамматических правил (Согласование времен). /Пр/ 

2 9 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 Л3.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 Л3.5 

Э4 Э7 

10.2 Письменные упражнения: особенности 
инженерно-технического образования. /Ср/ 

2 9 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 Л3.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 Л3.5 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 

 Раздел 11. Процесс проектирования и 
конструирования.  

    

11.1 Устный опрос по теме (лексика: этапы 
проектирования; практическое применение 
конструктивного планирования в повседневной 
жизни), обсуждение грамматических правил 
(Инфинитив). /Пр/ 

2 9 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 Л3.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 Л3.5 

Э4 Э7 

11.2 Письменные упражнения: известные инженеры. /Ср/ 2 9 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 Л3.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 Л3.5 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 

 Раздел 12. Инженеры и техника. Изобретатели.     

12.1 Устный опрос по теме (лексика: изучение полезных 
изобретений в разных странах), обсуждение 
грамматических правил (Инфинитивные 
конструкции). /Пр/ 

2 9 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 Л3.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 Л3.5 

Э4 Э7 

12.2 Письменные упражнения: инженерная деятельность. 
/Ср/ 

2 9 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 Л3.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 Л3.5 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 

 Раздел 13. Аппаратура и оборудование.     



13.1 Устный опрос по теме (лексика: оборудовани, 
используемое на железнодорожном транспорте), 
обсуждение грамматических правил (Причастие). 
/Пр/ 

2 9 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 Л3.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 Л3.5 

Э4 Э7 

13.2 Письменные упражнения: описание оборудования и 
его функций. /Ср/ 

2 9 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 Л3.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 Л3.5 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 

 Раздел 14. Технический прогресс, техносферная 
безопасность. 

    

14.1 Устный опрос по теме (лексика: техника 
безопасности; защита окружающей среды), 
обсуждение грамматических правил (Причастный 
оборот). /Пр/ 

2 9 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 Л3.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 Л3.5 

Э4 Э7 

14.2 Письменные упражнение: инновационная 
деятельность инженера. /Ср/ 

2 9 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 Л3.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 Л3.5 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 

 Раздел 15. Из истории железных дорог. 
Скоростные дороги мира. 

    

15.1 Устный опрос по теме (лексика: скоростные 
магистрали), обсуждение грамматических правил 
(Повторение времен действительного залога). /Пр/ 

2 9 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 Л3.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 Л3.5 

Э4 Э7 

15.2 Письменные упражнения: скоростные железный 
дороги мира (Франция, Япония, Германия). /Ср/ 

2 9 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 Л3.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 Л3.5 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 

 Раздел 16. Работа в различных областях техники. 
Резюме, поиск вакансий в области техники. 
Собеседование с работодателем. 

    

16.1 Устный опрос по теме (лексика: устройство на 
работу, этапы собеседования), обсуждение 
грамматических правил (Повторение времен 
страдательного залога). /Пр/ 

2 9 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 Л3.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 Л3.5 

Э4 Э7 



16.2 Письменные упражнения: составление резюме, 
сопроводительного письма. /Ср/ 

2 9 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 Л3.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 Л3.5 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 

16.3 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 2 36 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л2.1 Л2.4 
Л2.5 Л2.7 Л3.1 

Л3.4 Л3.5 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Soars J., Soars L. New Headway: Pre-Intermediate Student's Book Oxford: Oxford 
University 
Press, [2013] 

 

Л1.2 Soars J., Soars L. New Headway: Elementary Student's Book Oxford: Oxford 
University 
Press, [2013] 

 

Л1.3 Dallapiazza R.-M., 
Eduard von Jan T., 
Schonherr J., 
Orth-Chambah 

Tangram aktuell 2: Lektion 1-4 : Kursbuch + 
Arbeitsbuch : Niveaustufe A2/1 

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

 

Л1.4 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] 

 

Л1.5 Soars L., Soars J. New headway: intermediate : student's book Oxford: Oxford 
University 
Press, [2014] 

 

Л1.6 Heu E., Abou-Samra 
M., Perrard M., Pinson 
C. 

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

 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Ваулина Л. Р. Английский язык: сборник контрольных 
заданий и методические указания по их 
выполнению для студентов 1 курса всех 
специальностей заочной формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2011 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.2 Рыбкина С. Н. Падежные флексии в группе немецкого 
существительного: методические 
рекомендации для студентов и магистрантов 
всех направлений подготовки 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.3 Друцко Н. А., 
Лопатина Т. Я. 

Английский язык: сборник тестовых заданий 
для студентов 1 курса 1-2 семестров всех 
технических специальностей 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2011 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.4 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 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.5 Пермякова Е. Г. Французский язык: сборник устных тем для 
студентов 1 курса всех специальностей 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.6 Пермякова Е. Г. Французский язык: сборник тестовых заданий 
для студентов 1 и 2 курса всех технических 
специальностей 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2011 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.7 Лопатина Т. Я. Английский язык: сборник тем и упражнений 
для развития устной речи студентов 1 курса 
всех специальностей (темы "Семья", 
"Университет", "Российская Федерация", 
"Екатеринбург") 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2011 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Пермякова Е. Г. Английский язык: учебно-практическое 
пособие для подготовки к тестированию для 
уровня Elementary 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Балакин С. В., 
Пермякова Е. Г. 

Французский язык: Учебно-практическое 
пособие для студентов 1 курса заочной формы 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.3 Горшкова Т. В., 
Загоскина И. В., 
Балакин С. В. 

Немецкий язык. Практикум по развитию 
навыков устной речи: учебно-практическое 
пособие для студентов 1 курса дневной формы 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.4 Уральский 
государственный 
университет путей 
сообщения 
(Екатеринбург), 
Иностранные языки и 
межкультурные 
коммуникации 

Английский язык: практикум для студентов 1 
курса технических специальностей 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.5 Пермякова Е. Г. Французский язык: учебно-методическое 
пособие по грамматике для студентов 1-2 
курсов и аспирантов технических 
специальностей транспортных вузов 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2013 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 



6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://study-english.info/ 

Э2 http://www.language-worksheets.com/ 

Э3 http://www.really-learn-english.com/english-short-stories.html 

Э4 https://elt.oup.com/student/headway/?cc=ru&selLanguage=ru 

Э5 www.irgol.ru  

Э6 http://deseite.ru/ 

Э7 http://bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Процесс обучения сопровождается использованием системы  компьютерного тестирования ПО АСТ-Тест, 
продуктов Microsoft. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения практических занятий используются учебные аудитории для проведения занятий семинарского 
типа (практических занятий) кафедры "Иностранные языки и межкультурные коммуникации" (кабинет английского 
языка, кабинет немецкого языка, кабинет французского языка), лингафонный кабинет, компьютерный класс, Центр 
для изучения иностранных языков. 

7.2 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.3 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
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:  
1. Изучение и систематизацию грамматического материала. 
2. Изучение и систематизацию лексического материала, усвоенного на практических занятиях. 
3. Подготовку к практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Основными видами самостоятельной работы студентов 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 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), а также учебно- 



методические материалы, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание 
дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены 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 образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.Б.4 Культурология 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Философия и история 

Учебный план 23.03.01 ТТП-2016- Грузовая работа.plm.xml 
Направление 23.03.01 Технология транспортных процессов Профиль  "Грузовая и 
коммерческая работа" 

 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 2 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72 Часов контактной работы всего 37,8 

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

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 36 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8  зачет 2  
 

 Формы контроля: 

    эссе 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 17,7 4 18 5 18 6 18 7 12 8 8 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции   18 18             18 18 

Лабораторные                   

Практические   18 18             18 18 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная (ауд.) 
работа 

  36 36             36 36 

Сам. работа   36 36             36 36 

Итого   72 72             72 72 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Обеспечение общекультурной, методологической и социокультурной подготовки бакалавра. Задачи дисциплины: 
Сформировать у студентов представления по всем основным проблемам теории культуры. Обеспечить понимание 
преемственного характера  культуры и ее гуманистическую сущность.Сформировать и развить ценностные 
ориентиры.Осознать значимость культуры и ее роль в развитии общества. Анализировать симптомы кризиса 
культуры и уметь находить пути выхода из него. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания и умения, сформированные в общеобразовательных 
учреждениях по предмету Обществознание и предшествующей дисциплиной Б1.Б.1 История 

2.1.2 Знания: основные этапы и закономерности исторического развития общества и  направления формирования 
активной жизненной позиции. 

2.1.3 Умения: опираться на исторический опыт человечества при формировании активного отношения к современным 
актуальным проблемам. 

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

2.2.1 Б1.Б.10 Управление социально-техническими системами 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОК-1: способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции 

Знать: 

Уровень 1 структуру и состав современного философского знания 

Уровень 2 историю философии 

Уровень 3 базовые ценности философского мышления 

Уметь: 

Уровень 1 анализировать философские теории и концепции 

Уровень 2 опираться на философские знания в своем личностном и общекультурном развитии 

Уровень 3 проводить сравнительный анализ философских типов 

Владеть: 

Уровень 1 основными категориями философии 

Уровень 2 навыками толерантного восприятия мировоззренческих различий 

Уровень 3 методами философских исследований 
 

ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для 
формирования гражданской позиции 

Знать: 

Уровень 1 основные этапы исторического развития общества 

Уровень 2 общую динамику общества и культуры 

Уровень 3 основные концепции исторического развития общества 

Уметь: 

Уровень 1 анализировать основные этапы исторического развития общества 

Уровень 2 формировать личностную гражданскую позицию 

Уровень 3 улавливать характер тенденций исторического развития общества 

Владеть: 

Уровень 1 цивилизованными методами отстаивания своей гражданской позиции 

Уровень 2 навыками сравнительного анализа этапов развития общества 

Уровень 3 методами историко-культурного анализа 
 

ОК-5: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 
задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Знать: 

Уровень 1 речевые этикетные правила русского языка 

Уровень 2 речевые этикетные правила иностранных языков 

Уровень 3 культурные формы межличностного взаимодействия 
 



Уметь: 

Уровень 1 грамотно и аккуратно излагать свои суждения и мировоззренческие позиции в устной и письменной форме 

Уровень 2 правильно и культурно оформлять письменные тексты на иностранном языке в соответствии с требованиями 
этикетного стиля 

Уровень 3 грамотно вести деловую документацию 

Владеть: 

Уровень 1 искусством вести переговоры на русском и иностранном языке 

Уровень 2 навыками ораторского мастерства 

Уровень 3 искусством находить взаимопонимание с оппонентом в ходе спора или дискуссии. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 структуру и состав современного культурологического знания; историю культуры и культурные ценности; базовые 
ценности мировой культуры 

3.2 Уметь: 

3.2.1 использовать культурологические знания в профессиональной деятельности; оперировать понятиями 
культурологии и анализировать культурные ценности и нормы; опираться на ценности мировой культуры в своем 
личностном и общекультурном развитии 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками уважительного и бережного отношения к культурным традициям; навыками толерантного восприятия 
культурных различий; методами культурологических исследований 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Предмет культурологии     

1.1 Предмет культурологии. 
Определения культуры  
 /Лек/ 

2 2 ОК-1 ОК-2 
ОК-5 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

1.2 Предмет культурологии. Определения культуры. 
 /Пр/ 

2 2 ОК-1 ОК-2 
ОК-5 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

 Раздел 2. Структура культуры     

2.1 Структура, типология функции культуры /Лек/ 2 2 ОК-1 ОК-2 
ОК-5 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

2.2 Структура и типология культуры /Пр/ 2 2 ОК-1 ОК-2 
ОК-5 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

2.3 Функции культуры /Ср/ 2 4 ОК-1 ОК-2 
ОК-5 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

 Раздел 3. Обычаи, нормы и ценности культуры     

3.1 Обычаи, нормы и ценности культуры /Лек/ 2 2 ОК-1 ОК-2 
ОК-5 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

3.2 Обычаи, нормы и ценности культуры /Пр/ 2 2 ОК-1 ОК-2 
ОК-5 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

3.3 Ценности культуры /Ср/ 2 4 ОК-1 ОК-2 
ОК-5 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

 Раздел 4. Культурологические концепции     

4.1 Культурологические концепции /Лек/ 2 2 ОК-1 ОК-2 
ОК-5 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

4.2 Основные культурологические концепции /Пр/ 2 2 ОК-1 ОК-2 
ОК-5 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

 



4.3 Основные школы в культурологии /Ср/ 2 4 ОК-1 ОК-2 
ОК-5 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

 Раздел 5. Сферы культуры     

5.1 Сферы культуры /Лек/ 2 2 ОК-1 ОК-2 
ОК-5 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

5.2 Основные сферы культуры /Пр/ 2 2 ОК-1 ОК-2 
ОК-5 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

5.3 Сферы культуры /Ср/ 2 4 ОК-1 ОК-2 
ОК-5 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

 Раздел 6. История мировой культуры     

6.1 История мировой культуры /Лек/ 2 2 ОК-1 ОК-2 
ОК-5 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

6.2 Доклады по теме "История культуры" /Пр/ 2 2 ОК-1 ОК-2 
ОК-5 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

6.3 Подготовка к докладам "Периодизация мировой 
культуры" /Ср/ 

2 4 ОК-1 ОК-2 
ОК-5 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

 Раздел 7. Место и роль России в мировой 
культуре 

    

7.1 Место и роль России в мировой культуре /Лек/ 2 2 ОК-1 ОК-2 
ОК-5 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

7.2 Доклады "Место и роль России в мировой культуре" 
/Пр/ 

2 2 ОК-1 ОК-2 
ОК-5 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

7.3 Подготовка к докладам "Место и роль России в 
мировой культуре" /Ср/ 

2 4 ОК-1 ОК-2 
ОК-5 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

 Раздел 8. Актуальные проблемы мировой 
культуры 

    

8.1 Актуальные проблемы современной мировой 
культуры /Ср/ 

2 4 ОК-1 ОК-2 
ОК-5 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

8.2 Актуальные проблемы современной мировой 
культуры /Лек/ 

2 2 ОК-1 ОК-2 
ОК-5 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

8.3 Актуальные проблемы современной мировой 
культуры /Пр/ 

2 2 ОК-1 ОК-2 
ОК-5 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

 Раздел 9. Человек в системе культуры     

9.1 Предмет культурологии.Определения культуры  
 /Ср/ 

2 4 ОК-1 ОК-2 
ОК-5 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

9.2 Культура как способ реализации творческих 
возможностей человека /Лек/ 

2 2 ОК-1 ОК-2 
ОК-5 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

9.3 Человек и культура /Пр/ 2 2 ОК-1 ОК-2 
ОК-5 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

9.4 Человек в системе культуры /Ср/ 2 4 ОК-1 ОК-2 
ОК-5 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Викторов В. В. Культурология: Учебник Москва: 
Вузовский 
учебник, 2016 

http://znanium.com/go.php?id
=517341 

Л1.2 Силичев Д. А. Культурология: Учебное пособие Москва: 
Вузовский 
учебник, 2016 

http://znanium.com/go.php?id
=517356 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Попова Т. В. Культурология: Учебное пособие Москва: 
Издательский 
Дом "ФОРУМ", 
2015 

http://znanium.com/go.php?id
=468693 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Коркунова О. В., 
Пятилетова Л. В. 

Теории культуры XX века: опыт современного 
прочтения: учебно-методическое пособие по 
курсу "Культурология" для студентов 
направления подготовки 080200.62 
"Менеджмент" очной формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Алехина, Лепешкина, 
Овсянникова 

Региональная повседневная культура: Учебное 
пособие 

Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2013 

http://znanium.com/go.php?id
=394279 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://filosof.historic.ru/Электронная библиотека по философии и культурологии 

Э2 www. bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Процесс обучения сопровождается использованием операционной системы Windows и приложения Microsoft 
Office. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  



ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модулю),  размещены на странице данного курса в 
системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru).  
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены 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 образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.Б.5 Правоведение 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Философия и история 

Учебный план 23.03.01 ТТП-2016- Грузовая работа.plm.xml 
Направление 23.03.01 Технология транспортных процессов Профиль  "Грузовая и 
коммерческая работа" 

 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 2 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72 Часов контактной работы всего 37,8 

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

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 36 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8  зачет 4  
 

 Формы контроля: 

    эссе 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 17,7 4 18 5 18 6 18 7 12 8 8 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции       18 18         18 18 

Лабораторные                   

Практические       18 18         18 18 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная (ауд.) 
работа 

      36 36         36 36 

Сам. работа       36 36         36 36 

Итого       72 72         72 72 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Формирование знаний по основным правам и обязанностям, связанным с различными сферами деятельности; 
основным нормативным правовым документам, связанным с профессиональной деятельностью; основам 
действующего законодательства и нормативных документов об охране труда, пожарной безопасности и защите 
окружающей природной среды; основным нормативным документам по вопросам интеллектуальной собственности 
и источникам патентного права; основным принципам авторского права; роли авторского и патентного права в 
системе юридической науки. 

1.2 Формирование умений, направленных на использование основ правовых знаний в различных сферах деятельности; 
ориентирование в системе законодательства и  нормативных правовых актов, регламентирующих сферу 
профессиональной деятельности; формирование ответственности за принятые решения на основе нормативных 
правовых документов 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для освоения дисциплины необходимы знания и умения, полученные в курсе "Обществознание" на уровне 
общеобразовательной школы, а также в процессе изучения дисциплины Б1.Б.1 История. Студент должен 

2.1.2 Знать: основные этапы и закономерности исторического развития общества и  направления формирования 
активной жизненной позиции. 

2.1.3 Уметь: опираться на исторический опыт человечества при формировании активного отношения к современным 
актуальным прогблемам. 

2.1.4 Владеть: критического анализа  исторического опыта человечества для формирования активной жизненной 
позиции. 

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

2.2.1 Б1.В.ОД.18 Транспортное право 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОК-4: способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

Знать: 

Уровень 1 основные права и обязанности, связанные с различными сферами деятельности (права, обязанности и 
ответственность гражданина, избирателя, налогоплательщика, собственника, работника-специалиста) 

Уровень 2 основные права и обязанности, связанные с различными сферами деятельности (права, обязанности и 
ответственность гражданина, избирателя, налогоплательщика, собственника, работника-специалиста); 
основные нормативные правовые документы, связанные с профессиональной деятельностью 

Уровень 3 основные права и обязанности, связанные с различными сферами деятельности (права, обязанности и 
ответственность гражданина, избирателя, налогоплательщика, собственника, работника-специалиста); 
основные нормативные правовые документы, связанные с профессиональной деятельностью;  основы 
действующего законодательства и нормативных документов об охране труда, пожарной безопасности и 
защите окружающей природной среды 

Уметь: 

Уровень 1 использовать основы правовых знаний в правовые нормы в различных сферах деятельности 

Уровень 2 использовать основы правовых знаний в правовые нормы в различных сферах деятельности; ориентироваться 
в системе законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной 
деятельности 

Уровень 3 использовать основы правовых знаний в правовые нормы в различных сферах деятельности; ориентироваться 
в системе законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной 
деятельности; принимать ответственность за принятые решения на основе нормативно-правовых документов. 

Владеть: 

Уровень 1 навыками социального взаимодействия на основе принятых в обществе моральных и правовых норм 

Уровень 2 навыками социального взаимодействия на основе принятых в обществе моральных и правовых норм; 
навыками социального взаимодействия для оценки правомерного и неправомерного поведения 

Уровень 3 навыками социального взаимодействия на основе принятых в обществе моральных и правовых норм; 
навыками социального взаимодействия для оценки правомерного и неправомерного поведения; навыками 
готовности к ответственности за принятые решения как в жизни, так и в профессиональной деятельности 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

 

 



3.1.1 основные права и обязанности, связанные с различными сферами деятельности (права, обязанности и 
ответственность гражданина, избирателя, налогоплательщика, собственника, работника-специалиста); основные 
нормативные правовые документы, связанные с профессиональной деятельностью;  основы действующего 
законодательства и нормативных документов об охране труда, пожарной безопасности и защите окружающей 
природной среды. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 использовать основы правовых знаний в правовые нормы в различных сферах деятельности; ориентироваться в 
системе законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной 
деятельности; принимать ответственность за принятые решения на основе нормативно-правовых документов. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками социального взаимодействия на основе принятых в обществе моральных и правовых норм; навыками 
социального взаимодействия для оценки правомерного и неправомерного поведения; навыками готовности к 
ответственности за принятые решения как в жизни, так и в профессиональной деятельности. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Теория государства и права     

1.1 Понятие, основные признаки и функции государства. 
Правовое государство. Понятие права. Роль 
государства и права в жизни общества. /Лек/ 

4 1 ОК-4 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

1.2 Источники российского права. Отрасли российского 
права. Нормы права и нормативные правовые акты 
/Лек/ 

4 1 ОК-4 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

1.3 Основные правовые системы современности /Пр/ 4 1 ОК-4 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

1.4 Правонарушение   и   юридическая   
ответственность. Значение законности и 
правопорядка в современном обществе. /Пр/ 

4 1 ОК-4 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

1.5 Самостоятельное изучение литературы по темам 
раздела /Ср/ 

4 2 ОК-4 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

 Раздел 2. Конституция Российской Федерации – 
основной закон государства 

    

2.1 Особенности федеративного устройства России.  
/Лек/ 

4 2 ОК-4 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

2.2 Система органов государственной власти в 
Российской Федерации. /Пр/ 

4 2 ОК-4 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

2.3 Самостоятельное изучение литературы по темам 
раздела /Ср/ 

4 4 ОК-4 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

 Раздел 3. Гражданское право и семейное право     

3.1 Понятие гражданского права и гражданских  
правоотношений. Физические и юридические лица.  
/Лек/ 

4 2 ОК-4 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

3.2 Понятие семейного права. Брачно-семейные 
отношения.  /Лек/ 

4 2 ОК-4 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

 



3.3 Право собственности. Обязательства в гражданском 
праве и ответственность за их нарушение. 
Наследственное право.  /Пр/ 

4 2 ОК-4 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

3.4 Взаимные права и обязанности супругов, родителей 
и детей. Ответственность по семейному праву. /Пр/ 

4 2 ОК-4 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

3.5 Самостоятельное изучение литературы по темам 
раздела /Ср/ 

4 4 ОК-4 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

 Раздел 4. Трудовое право     

4.1 Понятие трудового права. Понятие и содержание 
трудового договора. Порядок заключения трудового 
договора.  /Лек/ 

4 2 ОК-4 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

4.2 Особенности правового регулирования будущей 
профессиональной деятельности. Коллективный 
договор. Правовые основы охраны труда на 
производстве. Особенности регулирования труда 
отдельных категорий работников. Трудовые споры. 
Особенности труда работников железнодорожного 
транспорта. Пожарная безопасность. /Пр/ 

4 2 ОК-4 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

4.3 Самостоятельное изучение литературы по темам 
раздела /Ср/ 

4 4 ОК-4 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

 Раздел 5. Административное право     

5.1 Сущность, предмет и метод административного 
права.  /Лек/ 

4 2 ОК-4 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э6 

5.2 Административные правонарушения и 
административная 
ответственность.Административная ответственность 
за нарушения в сфере транспорта  /Пр/ 

4 2 ОК-4 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э6 

5.3 Самостоятельное изучение литературы по темам 
раздела /Ср/ 

4 4 ОК-4 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

 Раздел 6. Уголовное право     

6.1 Понятие, предмет и задачи уголовного права. 
Понятие преступления.  /Лек/ 

4 2 ОК-4 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э6 

6.2 Уголовная ответственность за совершение 
преступлений. /Пр/ 

4 2 ОК-4 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э6 

6.3 Самостоятельное изучение литературы по темам 
раздела /Ср/ 

4 8 ОК-4 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

 Раздел 7. Экологическое право. Защита 
информации 

    

7.1 Понятие и источники экологического права и охраны 
окружающей среды. Правовые основы защиты 
информации.  /Лек/ 

4 2 ОК-4 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э6 



7.2 Правовое регулирование защиты государственной  
тайны. Органы защиты государственной тайны. 
Коммерческая тайна /Пр/ 

4 2 ОК-4 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э6 

7.3 Самостоятельное изучение литературы по темам 
раздела /Ср/ 

4 8 ОК-4 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

 Раздел 8. Антикоррупционные стандарты 
поведения 

    

8.1 Юридические аспекты антикоррупционного 
поведения. Антикоррупционная политика 
организации. /Лек/ 

4 2 ОК-4 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э6 

8.2 Общие обязанности работников организации по 
предупреждению и противодействию коррупции.  
меры по предупреждению коррупции при 
взаимодействии с организациями-контрагентами и в 
зависимых организациях. /Пр/ 

4 1 ОК-4 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э6 

8.3 Положения о конфликте интересов и порядке его 
предотвращения и его регулирования. 
Ответственность за коррупционные правонарушения  
/Пр/ 

4 1 ОК-4 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э6 

8.4 Подготовка к семинарскому занятию и изучение 
нормативных актов и документов по 
антикоррупционной политике /Ср/ 

4 2 ОК-4 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Юкша Я. А. Правоведение: Учебник Москва: 
Издательский 
Центр РИО�, 
2015 

http://znanium.com/go.php?id
=503392 

Л1.2 Смоленский М. Б. Правоведение: Учебник Москва: 
Издательский 
Центр РИО�, 
2016 

http://znanium.com/go.php?id
=545252 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Малько А. В., 
Субочев В. В. 

Правоведение: Учебник Москва: ООО 
"Юридическое 
издательство 
Норма", 2016 

http://znanium.com/go.php?id
=558609 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Васенков В. А., 
Корнеева И. Л., 
Субботина И. Б. 

Правоведение: Сборник задач и упражнений Москва: 
Издательство 
"ФОРУМ", 
2015 

http://znanium.com/go.php?id
=473115 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=176780 



Э2 http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=193335 

Э3 http://www.consultant.ru 

Э4 http://www.i-exam.ru 

Э5 http://www.bb.usurt.ru 

Э6 http://www.garant.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Для подготовки и проведения практических занятий, а также самостоятельной работы студентов 
используются операционная система Windows, приложения MS Office. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 www.consultant.ru; 

6.3.2.2 www.garant.ru; 

6.3.2.3 www.pravo.gov.ru 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных 
консультаций используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные 
специализированной мебелью. 7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные 
аудитории для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 
подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду университета. 7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) 
компьютерные классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение 
плана самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным 
графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены 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 образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.Б.6 Экономика 
рабочая программа дисциплины (модуля) 

 

 Закреплена за кафедрой  Мировая экономика и логистика 

Учебный план 23.03.01 ТТП-2016- Грузовая работа.plm.xml 
Направление 23.03.01 Технология транспортных процессов Профиль  "Грузовая и 
коммерческая работа" 

 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 Часов контактной работы всего 40,3 

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

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 36 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,5 экзамен 3   

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 

          прием экзамена  0,5    контрольные  
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 17,7 4 18 5 18 6 18 7 12 8 8 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции     18 18           18 18 

Лабораторные                   

Практические     18 18           18 18 

Промежуточная 
аттестация 

    36 36           36 36 

Контактная (ауд.) 
работа 

    36 36           36 36 

Сам. работа     36 36           36 36 

Итого     108 108           108 108 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 формирование экономического мышления, способности к анализу экономических проблем на микро- и 
макроуровне и использование экономической информации в профессиональной деятельности. Задачи: освоение 
экономической терминологии, основных экономических законов для понимания взаимосвязи экономических 
процессов и явлений, изучение методов экономического анализа. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Б1.Б.12 "Математика" 

2.1.2 Знать: основные  понятия и методы математического анализа, аналитической геометрии и линейной алгебры, 
дифференциального и интегрального исчисления, гармонического анализа; основы теории вероятностей, 
математической статистики, дискретной математики и теории надежности; основы математического 
моделирования. 

2.1.3 Уметь: применять методы математического анализа и моделирования и вычислительную технику для решения 
практических задач. 

2.1.4 Владеть: методами математического описания физических явлений и процессов, определяющих принципы работы 
различных технических устройств. 

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

2.2.1 Знания, умения и владения, полученные в ходе изучения дисциплины "Экономика" используются в последующих 
дисциплинах, тематика изучения которых включает разделы по оценке эффективности экономических показателей 
в профессиональной деятельности. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

Знать: 

Уровень 1 основные понятия экономической науки, методы экономической науки, экономические проблемы 
современного общества 

Уровень 2 основные теоретические положения экономической науки, применять экономические закономерности для 
описания общественных процессов 

Уровень 3 содержание основных течений экономической мысли, применять методологию экономического анализа 
существующих общественных процессов 

Уметь: 

Уровень 1 применять экономические категории для описания экономических процессов, применять экономические 
термины и понятия для описания общественных процессов 

Уровень 2 анализировать экономическую информацию, применять экономические закономерности для описания 
общественных процессов, выявлять основные закономерности  экономической науки для понимания 
экономического содержания решаемых профессиональных задач 

Уровень 3 обобщать экономическую информацию, применять методологию экономической науки для объяснения 
общественных процессов, применять основные закономерности  экономической науки для решения  
профессиональных задач с максимальной экономической эффективностью 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 методы экономической науки; экономические проблемы современного общества; основные понятия экономической 
науки. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 применять экономические категории для описания экономических процессов; применять основные понятия 
экономической науки для описания экономического содержания профессиональных задач. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - 

 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Введение в экономику     

1.1 Предмет и методы экономической теории, её 
философские и методологические основы. /Лек/ 

3 2 ОК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 

1.2 Предмет и методы экономической теории, ее 
философские и методологические основы. 
Выполнение тестов по теме. /Ср/ 

3 2 ОК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

1.3 Основные закономерности экономической 
организации общества. Выполнение тестов по теме. 
/Ср/ 

3 2 ОК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

1.4 Основные закономерности экономической 
организации общества /Пр/ 

3 2 ОК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 

1.5 Права собственности и экономические системы. 
Выполнение тестов по теме. /Ср/ 

3 2 ОК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

1.6 Права собственности и экономические системы /Пр/ 3 2 ОК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 

1.7 Общая характеристика рыночной экономики. 
Выполнение тестов по теме. /Ср/ 

3 2 ОК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

1.8 Общая характеристика рыночной экономики /Пр/ 3 2 ОК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 

 Раздел 2. Микроэкономика     

2.1 Закономерности спроса и предложения.  /Лек/ 3 2 ОК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 

2.2 Закономерности спроса и предложения.Решение 
задач. /Пр/ 

3 2 ОК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 

2.3 Теория поведения потребителя /Ср/ 3 2 ОК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

2.4 Равновесие фирмы на рынке совершенной 
конкуренции /Лек/ 

3 2 ОК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 

2.5 Теория предельной производительности факторов 
производства. Выполнение тестов. Решение задач. 
/Ср/ 

3 2 ОК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

2.6 Теория предельной производительности факторов 
производства. /Лек/ 

3 2 ОК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 

2.7 Рынок факторов. Выполнение тестов и решение 
задач. /Ср/ 

3 2 ОК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

2.8 Экономические основы производства и финансовой 
деятельности предприятия /Пр/ 

3 2 ОК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 

2.9 Несовершенная конкуренция /Лек/ 3 2 ОК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 

 Раздел 3. Макроэкономика     

3.1 Система национальных счетов. Выполнение тестов и 
решение задач. /Ср/ 

3 2 ОК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 



3.2 Система национальных счетов. /Пр/ 3 2 ОК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 

3.3 Макроэкономическое равновесие: базовые модели. 
/Лек/ 

3 2 ОК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 

3.4 Кредитно-денежная система и политика. 
Выполнение тестов по теме. /Ср/ 

3 2 ОК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

3.5 Кредитно-денежная система и политика /Пр/ 3 2 ОК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 

3.6 Бюджетно-налоговая система и политика.  /Лек/ 3 2 ОК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 

3.7 Бюджетно-налоговая система и политика. 
Выполнение тестов по теме. /Ср/ 

3 2 ОК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

3.8 Бюджетно-налоговая система и политика.    /Пр/ 3 2 ОК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 

3.9 Макроэкономическая нестабильность: 
экономические циклы, безработица и инфляция.  
/Лек/ 

3 2 ОК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 

3.10 Макроэкономическая нестабильность: 
экономические циклы, безработица и инфляция. 
Выполнение тестов по  теме. /Ср/ 

3 2 ОК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

3.11 Государство в рыночной экономике.  /Ср/ 3 2 ОК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

3.12 Распределение доходов и социальная политика. /Ср/ 3 2 ОК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

3.13 Экономический рост. /Ср/ 3 2 ОК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

3.14 Макроэкономические проблемы открытой 
экономики. /Ср/ 

3 4 ОК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

3.15 Международная торговля, платежный баланс и 
валютные системы. /Лек/ 

3 2 ОК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 

3.16 Международная торговля, платежный баланс и 
валютные системы. /Ср/ 

3 4 ОК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

3.17 Международная торговля, платежный баланс и 
валютные системы. /Пр/ 

3 2 ОК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

3.18 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 3 36 ОК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Кудина Экономика: Учебник Москва: 
Издательский 
Дом "ФОРУМ", 
2013 

http://znanium.com/go.php?id
=407697 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Басовский, Басовская Микроэкономика: Учебник Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2013 

http://znanium.com/go.php?id
=372364 

Л2.2 Басовский Л. Е., 
Басовская Е. Н. 

Макроэкономика: Учебник Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2016 

http://znanium.com/go.php?id
=556123 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Маликина Л. А. Экономика: практикум для студентов техн. 
спец. дневной формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Маликина Л. А. Экономика: курс лекций для студентов 
технических специальностей заочной формы 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://gks.ru 

Э2 bb.usut.ru. 

Э3 i-exam.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Приложения MS Office, операционная система Windows.  

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 



Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
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, статистической, периодической и научной информации;  
•подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля 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 указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также 
учебно-методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и 
содержание дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 
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Б1.Б.7 Менеджмент 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Управление в социальных и экономических системах 
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коммерческая работа" 

 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 2 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72 Часов контактной работы всего 37,8 

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

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 36 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8  зачет 5  
 

 Формы контроля: 

    эссе 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 17,7 4 18 5 18 6 18 7 12 8 8 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции         18 18       18 18 

Лабораторные                   

Практические         18 18       18 18 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная (ауд.) 
работа 

        36 36       36 36 

Сам. работа         36 36       36 36 

Итого         72 72       72 72 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель дисциплины: формирование профессиональных знаний у студентов по общим и специфическим вопросам 
управления большими техническими системами; формирование у студентов целостного представления о 
социальных системах, уровнях и способах управления ими. Задачами изучения дисциплины 
являются:формирование у студентов системы знаний о феноменах управления и организации как процессе и как 
системе;формирование системы знаний о процессе построения организации как системы, способах формального 
описания организации;формирование системы знаний о законах, принципах, механизмах функционирования 
организаций, причинах и последствиях нарушения законов организации;формирование у студентов практических 
навыков организационного управления и проектирования;рассмотрение методов рационального обновления 
основных фондов;исследование принципов оптимальных (рациональных) решений при разработке (модернизации) 
оборудования 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

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 
предшествующими дисциплинами:  

2.1.2 Б1.Б.11 Управление персоналом. В результате освоения дисциплины студент должен знать: основные теории и 
концепции взаимодействия людей в организации, включая вопросы мотивации, групповой динамики, 
командообразования, коммуникаций, лидерства и управления конфликтами; уметь: анализировать источники 
пополнения состава персонала; владеть: методами реализации основных управленческих функций (принятие 
решений, организация, мотивирование и контроль современным инструментарием управления человеческими 
ресурсами). 

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

2.2.1 Б1.Б.10 Управление социально-техническими системами 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 самостоятельно анализировать социально-экономическую и научную литературу; 

Уровень 2 определять финансовые результаты деятельности организации; 

Уровень 3 проводить анализ и разрабатывать рекомендации по повышению эффективности функционирования 
организации; 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ОПК-2: способностью понимать научные основы технологических процессов в области технологии, организации, 
планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем 

Знать: 

Уровень 1 основные этапы развития менеджмента как науки и профессии; 

Уровень 2 принципы развития и закономерности функционирования транспортных организаций; 

Уровень 3 задачи менеджера современной транспортной организации; 

Уметь: 

Уровень 1 определять результативность  протекания технологических процессов в области технологии, организации, 
планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем; 

Уровень 2 определять эффективность протекания технологических процессов в области технологии, организации, 
планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем; 

Уровень 3 определять эффективность протекания технологических процессов в области технологии, организации, 
планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем и 
оптимизировать данные процессы; 

Владеть: 

Уровень 1 - 
 



Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-1: способностью к разработке и внедрению технологических процессов, использованию технической 
документации, распорядительных актов предприятия 

Знать: 

Уровень 1 основные этапы развития менеджмента при разработке технологических процессов транспортного 
предприятия; 

Уровень 2 принципы развития и закономерности функционирования транспортной организации; 

Уровень 3 задачи менеджера в транспортной организации, функции построения организационных структур; 

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 основные этапы развития менеджмента как науки и профессии; основные этапы развития менеджмента при 
разработке технологических процессов транспортного предприятия; роли, функции и задачи менеджера в 
современной организации,формы участия персонала в управлении, принципы и методы организации нормирования 
труда использованием типовых методик; основные этапы развития менеджмента как науки и профессии; 
самостоятельно анализировать социально-экономическую и научную литературу; основные этапы развития 
менеджмента как науки и профессии; основные этапы развития менеджмента как науки и профессии. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 самостоятельно анализировать социально-экономическую и научную литературу; определять результативность  
протекания технологических процессов в области технологии, организации, планирования и управления 
технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем; работать в составе коллектива исполнителей по 
реализации управленческих решений в области организации производства и труда. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 методами разработки производственных программ и плановых заданий участникам перевозочного процесса и 
финансового анализа их выполнения на основе инструментов экономического анализа; методами менеджмента и 
основами логистики. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. История управленческой мысли     

1.1 Природа управления и исторические тенденции его 
развития /Лек/ 

5 2 ОК-3 ОПК-2 
ПК-1 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э3 

1.2 Обсуждение тем: Потребность и необходимость 
управления в деятельности человека. Условия и 
факторы возникновения и развития менеджмента. 
Основные  этапы  развития менеджмента   как   
науки   и профессии. /Пр/ 

5 2 ОПК-2 ПК-1 Л1.3 Л2.1 Л3.2 
Э2 Э4 

1.3 Подготовка к устному опросу.  /Ср/ 5 6 ОПК-2 ПК-1 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э3 Э4 

1.4 Введение в менеджмент. Природа управления и 
исторические тенденции его развития. /Лек/ 

5 1 ОПК-2 ПК-1 Л1.2 Л2.2 Л3.1 
Э2 Э3 Э4 

1.5 Обсуждение тем: Потребность и необходимость 
управления в деятельности человека. Условия и 
факторы возникновения и развития менеджмента. 
Основные  этапы  развития менеджмента   как   
науки   и профессии. /Пр/ 

5 1 ОК-3 Л1.2 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

 



1.6 Подготовка к устному опросу.  /Ср/ 5 2 ПК-1 Л1.2 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э4 Э5 

1.7 Влияние национально-исторических факторов на 
развитие  менеджмента. Качества менеджера и его 
роль в организации /Лек/ 

5 1 ОК-3 Л1.2 Л2.2 Л3.1 
Э3 Э4 

1.8 Обсуждение тем: Зарубежные модели  
менеджмента. Развитие управления в России. 
Перспективы менеджмента. Роли,  функции  и  
задачи менеджера  в современной организации. 
Качества менеджера, основные составляющие 
самоменеджмента. Имидж руководителя. /Пр/ 

5 1 ОК-3 Л1.3 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 

1.9 Подготовка к устному опросу.  /Ср/ 5 2 ОК-3 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э3 Э5 

 Раздел 2. Теория организации     

2.1 Организация как субъект  управления. Системный 
подход к организации управления /Лек/ 

5 2 ОК-3 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 

2.2 Обсуждение тем: Понятие и сущность организации. 
Классификация организаций. Внутренняя и внешняя 
среда организации. Структура управления и ее 
основные элементы. Основные бизнес-процессы в 
организации. Интеграционные процессы в 
менеджменте. Тестирование. /Пр/ 

5 2 ОК-3 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э3 Э4 

2.3 Подготовка к тестированию в системе i-exam /Ср/ 5 4 ОК-3 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э1 

2.4 Принципы и методы менеджмента. Эффективность 
менеджмента /Лек/ 

5 2 ОК-3 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э3 Э4 

2.5 Обсуждение тем: Научные подходы и принципы 
менеджмента. Методы менеджмента. Технологии 
менеджмента. Понятие и сущность эффективности 
менеджмента. Подходы к оценке и показатели 
экономической эффективности менеджмента. 
Социальная эффективность менеджмента. /Пр/ 

5 2 ОК-3 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э4 Э5 

2.6 Подготовка к устному опросу.  /Ср/ 5 2 ОК-3 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э6 

2.7 Внутрифирменное стратегическое и оперативное 
планирование /Лек/ 

5 2 ОК-3 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э2 Э4 

2.8 Обсуждение тем: Функции менеджмента как вида 
деятельности. Общие и специальные функции 
менеджмента, связующие процессы. Специфические 
функции управления транспортным предприятием. 
/Пр/ 

5 1 ОК-3 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э2 Э3 

2.9 Подготовка к устному опросу.  /Ср/ 5 2 ОК-3 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э4 Э5 

2.10 Сущность и классификация функций менеджмента. 
Мотивация деятельности в менеджменте /Лек/ 

5 2 ОК-3 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э2 Э4 

2.11 Обсуждение тем: Понятие организации как функции 
менеджмента. Организация управленческого труда. 
Делегирование полномочий. Просмотр учебных 
видео-фильмов "Решение". Обсуждение тем: Мотивы 
человеческой деятельности. Система мотиваций. 
Концепции мотивации. Тестирование /Пр/ 

5 2 ОПК-2 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э5 

2.12 Подготовка к тестированию в системе i-exam /Ср/ 5 4 ОПК-2 ПК-1 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э6 

2.13 Организация как функция менеджмента. 
Координация и контроль в системе менеджмента. 
Информация и коммуникации в менеджменте /Лек/ 

5 2 ОПК-2 ПК-1 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э2 Э3 

2.14 Обсуждение тем: Функции и принципы контроля. 
Виды контроля. Этапы процесса контроля. Просмотр 
учебных видео фильмов "Решение". Обсуждение 
тем: Понятие управленческой информации. 
Коммуникационный менеджмент.  Система 
информационных коммуникаций.  /Пр/ 

5 2 ОК-3 ОПК-2 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 



2.15 Подготовка к устному опросу.  /Ср/ 5 2 ОК-3 ОПК-2 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э1 

2.16 Основы   целеполагания. Сущность и виды 
управленческих решений. Методы принятия 
управленческих решений /Лек/ 

5 2 ОК-3 ОПК-2 
ПК-1 

Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э2 

2.17 Обсуждение тем: Роль целеполагания в управлении 
организацией. Система целей организации. Общие 
требования к процессу целеполагания в 
менеджменте. Обсуждение тем: Понятие 
управленческого решения и требования к нему. 
Виды и типы управленческих решений. Процесс 
принятия и реализации управленческого решения.  
/Пр/ 

5 2 ОК-3 ОПК-2 
ПК-1 

Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э4 

2.18 Подготовка к тестированию в системе i-exam /Ср/ 5 4 ОК-3 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э2 Э3 Э6 

 Раздел 3. Организационное поведение     

3.1 Управление человеком и управление группой. Типы 
организационной культуры и методы ее 
формирования /Лек/ 

5 1 ОК-3 Л1.2 Л2.2 Л3.1 
Э2 Э3 

3.2 Обсуждение тем: Управление человеком. 
Управление группой.  Основы лидерства. 
Тестирование. Обсуждение тем: Сущность, функции 
и элементы организационной культуры. Типология 
организационных культур. Национальный фактор в 
организационной культуре.  /Пр/ 

5 2 ОК-3 Л1.2 Л2.2 Л3.1 
Э2 Э4 

3.3 Подготовка к устному опросу. Разбор ситуационных 
и производственных задач /Ср/ 

5 4 ОК-3 Л1.2 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э6 

3.4 Стиль менеджмента. Управление конфликтами /Лек/ 5 1 ОК-3 ОПК-2 
ПК-1 

Л1.2 Л2.2 Л3.1 
Э2 Э3 

3.5 Обсуждение тем: Управленческие конфликты. 
Конфликт как процесс. Стратегии преодоления 
конфликта.  /Пр/ 

5 1 ОК-3 ОПК-2 
ПК-1 

Л1.2 Л2.2 Л3.1 
Э2 Э3 

3.6 Подготовка к устному опросу. Разбор ситуационных 
и производственных задач /Ср/ 

5 4 ОК-3 ОПК-2 
ПК-1 

Л1.2 Л2.2 Л3.1 
Э2 Э3 Э6 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Дафт Р. Менеджмент: рекомендовано Советом 
Минобрнауки РФ по образовательной 
программе дополнительного 
профессионального образования "Мастер 
делового администрирования - Master Business 
Administration (MBA)" в качестве учебника для 
слушателей, обучающихся по программам 
"Мастер делового администрирования" 

Санкт-Петербу
рг: Питер, 2015 

 

Л1.2 Виханский О. С., 
Наумов А. И. 

Менеджмент: Учебник Москва: 
Издательство 
"Магистр", 
2016 

http://znanium.com/go.php?id
=615348 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.3 Исаченко И. И. Основы самоменеджмента: Учебник Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2016 

http://znanium.com/go.php?id
=552601 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Мильнер Теория организации: Учебник Москва: 
Издательский 
Дом 
"ИНФРА-М", 
2012 

http://znanium.com/go.php?id
=325598 

Л2.2 Райченко А. В., 
Хохлова И. В. 

Менеджмент: Учебное пособие Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2016 

http://znanium.com/go.php?id
=553544 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Куликова Е. А. Основы менеджмента: практикум для 
студентов специальности 190401.65 - 
"Эксплуатация железных дорог" всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Кисляков Г. В., 
Кислякова Н. А. 

Менеджмент: основные термины и понятия: 
Словарь 

Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2016 

http://znanium.com/go.php?id
=485034 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 Портал «Библиотека менеджмента» http://www.managment.aaanet.ru 

Э2 Сайт «INFO MANAGEMENT» http://infomanagement.ru 

Э3 Сайт «Корпоративный менеджмент» http://www.cfin.ru 

Э4 Федеральный образовательный портал ЭСМ (Экономика. Социология. Менеджмент) http://ecsocman.hse.ru 

Э5 Административно-управленческий портал AUP.Ru http://www.aup.ru 

Э6 Образовательная среда Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru)   

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Процесс обучения сопровождается использованием оценочных тестов в оболочках i-exam (ФЭПО), операционной 
системы Windows, пакет приложений Microsoft Office, система компьютерного тестирования ПО АСТ-Тест. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 "Консультант-Плюс"; "Гарант". 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории для 
проведения занятий, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 
служащими для представления учебной информации.  

7.2 Для проведения проведения практических занятий семинарского типа используются специальные помещения - 
учебные аудитории для проведения занятий, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
используются специальные помещения, учебные аудитории для проведения занятий укомплектованные 
специальной мебелью. 

7.4 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций используются учебные аудитории для самостоятельной 
работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

 



7.5 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

7.6  

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
•изучение и систематизацию официальных государственных документов - законов, постановлений, указов, 
нормативно-инструкционных и справочных материалов с использованием информационно-правовой системы 
"КонсультантПлюс", информационно-справочного портала "ГАРАНТ", глобальной сети "Интернет";  
•изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации;  
•подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
•текущие консультации;  
•прием и защита курсовой 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 указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также 
учебно-методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и 
содержание дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 
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Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 Часов контактной работы всего 75,85 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 72 
    аудиторные занятия 72 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

3,6 
    самостоятельная работа 72 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 3,6   зачет с оценкой 4 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,25  Формы контроля: 

          прием зачета с оценкой  0,25     эссе 
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 17,7 4 18 5 18 6 18 7 12 8 8 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции       36 36         36 36 

Лабораторные                   

Практические       36 36         36 36 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная (ауд.) 
работа 

      72 72         72 72 

Сам. работа       72 72         72 72 

Итого       144 144         144 144 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Целью дисциплины «Основы маркетинга» является формирование у студентов основных теоретических знаний и 
практических навыков в области маркетинга, необходимых для решения задач повышения результативности 
деятельности предприятия в условиях конкурентной среды. 

1.2 Задачи изучения дисциплины: дать представление о маркетинге как о концепции внутрифирменного управления и 
целостной системе организации предпринимательской деятельности; сформировать комплексное представление об 
управлении маркетинговой деятельностью в организации; показать влияние маркетинговых действий на результаты 
деятельности организации. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Б1.Б.6 Экономика 

2.1.2 Знать: базовые положения экономической теории и экономических систем; 

2.1.3 Уметь: использовать основные экономические категории и экономическую терминологию; 

2.1.4 Владеть: основами рыночной экономики 

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

2.2.1 Б1.В.ДВ.8.1 Теория принятия решения 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

Знать: 

Уровень 1 роль маркетинга в экономическом развитии страны 

Уровень 2 методы экономической теории, необходимые для решения типовых задач в области маркетинга 

Уровень 3 методологию  экономической науки, применяемую для решения исследовательских задач маркетинга 

Уметь: 

Уровень 1 использовать методы изучения рыночного спроса и требований конкретных потребителей 

Уровень 2 выбирать количественные и качественные методы маркетинга для решения типовых задач 

Уровень 3 анализировать с точки зрения экономической рациональности принятие решения в области маркетинговой 
деятельности 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-4: способностью к организации эффективной коммерческой работы на объекте транспорта, разработке и 
внедрению рациональных приемов работы с клиентом 

Знать: 

Уровень 1 товар в маркетинговой деятельности; комплексное исследование товарного рынка; сегментацию рынка; 
формирование товарной политики и рыночной стратегии; разработку ценовой политики; формирование 
спроса и стимулирование сбыта; организацию деятельности маркетинговой службы на железнодорожном 
транспорте 

Уровень 2 основные приемы работы с пользователями транспортных услуг 

Уровень 3 основные способы организации эффективной маркетинговой деятельности на объекте транспорта для 
повышения эффективности коммерческой деятельности 

Уметь: 

Уровень 1 использовать принципы разработки комплекса маркетинга 

Уровень 2 анализировать первичную и вторичную информацию о состоянии внешней среды предприятия 

Уровень 3 разрабатывать рациональные приемы работы с клиентами 

Владеть: 

Уровень 1 способами  стимулирования развития транспортного рынка 

Уровень 2 основными методами управления инновационными процессами маркетинговой деятельности 

Уровень 3 методами формирования модели управления маркетинговой деятельностью на транспортных предприятиях 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
 



3.1.1 роль маркетинга в экономическом развитии страны; товар в маркетинговой деятельности; комплексное 
исследование товарного рынка; сегментацию рынка; формирование товарной политики и рыночной стратегии; 
разработку ценовой политики; формирование спроса и стимулирование сбыта; организацию деятельности 
маркетинговой службы на железнодорожном транспорте 

3.2 Уметь: 

3.2.1 использовать методы изучения рыночного спроса и требований конкретных потребителей, принципы разработки 
комплекса маркетинга 

3.3 Владеть: 

3.3.1 способами  стимулирования развития транспортного рынка 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Социальные основы маркетинга     

1.1 Сущность и эволюция развития маркетинга. /Лек/ 4 2 ПК-4 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э4 

1.2 Цели маркетинга. Маркетинговая лестница /Пр/ 4 2 ПК-4 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 

1.3 Комплекс маркетинга. Виды маркетинга /Пр/ 4 2 ПК-4 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э3 

1.4 Основные принципы и функции маркетинга. 
Подготовка к тестированию /Ср/ 

4 4 ПК-4 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э3 Э6 

 Раздел 2. Маркетинговые исследования     

2.1 Потребности. Потребитель и его покупательское 
поведение /Лек/ 

4 2 ПК-4 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э4 Э5 

2.2 Внешняя среда маркетинга /Пр/ 4 2 ОК-3 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э5 

2.3 Внешняя и внутренняя среда  
маркетинга. 
 /Ср/ 

4 4 ОК-3 ПК-4 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 
Э6 

2.4 Сегментирование рынка и позиционирование товара 
/Лек/ 

4 2 ПК-4 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 
Э4 

2.5 Сегментация рынка /Пр/ 4 2 ПК-4 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э2 Э7 Э8 

2.6 Карта позиционирования /Пр/ 4 2 ПК-4 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э4 

2.7 Описание профилей сегментов. Подготовка к 
тестированию /Ср/ 

4 4 ПК-4 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 
Э6 

2.8 Маркетинговые исследования /Лек/ 4 6 ОК-3 ПК-4 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э5 

2.9 Исследование предпочтений потребителей /Пр/ 4 6 ОК-3 ПК-4 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э6 

2.10 Проведение исследования /Ср/ 4 20 ОК-3 ПК-4 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э4 Э6 

 Раздел 3. Комплекс маркетинга     

3.1 Товар и товарная политика /Лек/ 4 4 ПК-4 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э6 

3.2 Ассортимент и номенклатура /Пр/ 4 2 ПК-4 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э6 

3.3 Рыночные ниши /Ср/ 4 4 ПК-4 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 
Э2 Э7 Э8 

 



3.4 Цена и ценовая политика /Лек/ 4 6 ОК-3 ПК-4 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 
Э6 

3.5 Определение оптимальнного объема производства 
/Пр/ 

4 2 ОК-3 ПК-4 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э6 

3.6 Работа по вариантам /Ср/ 4 5 ОК-3 ПК-4 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э6 

3.7 Решение задач по ценообразованию /Пр/ 4 2 ОК-3 ПК-4 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э6 

3.8 Решение задач.Подготовка к тестированию /Ср/ 4 5 ОК-3 ПК-4 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э3 Э6 

3.9 Сбытовая политика и организация товародвижения 
/Лек/ 

4 2 ОК-3 ПК-4 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 
Э3 

3.10 Определение границ рынка /Пр/ 4 2 ОК-3 ПК-4 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э6 

3.11 Товародвижение /Пр/ 4 2 ОК-3 ПК-4 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э6 

3.12 Оптовая и розничная торговля. Подготовка к 
тестированию /Ср/ 

4 5 ПК-4 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э3 Э6 

3.13 Коммуникационная политика  /Лек/ 4 4 ПК-4 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э3 Э4 

3.14 Расчет эффективности рекламы /Пр/ 4 2 ОК-3 ПК-4 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э6 

3.15 Стимулирование транспортного рынка /Пр/ 4 2 ОК-3 ПК-4 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э2 Э7 Э8 

3.16 Расчеты по вариантам. Подготовка к тестированию 
/Ср/ 

4 5 ОК-3 ПК-4 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э6 

 Раздел 4. Управление маркетингом     

4.1 Планирование и маркетинговые стратегии /Лек/ 4 4 ПК-4 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 
Э6 

4.2 Маркетинговые стратегии /Пр/ 4 4 ПК-4 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

4.3 Разработка маркетинговой стратегии /Ср/ 4 5 ПК-4 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 
Э2 Э7 Э8 

4.4 Организация и управление маркетинговой 
деятельностью на предприятии /Лек/ 

4 4 ПК-4 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э6 

4.5 Организацию деятельности маркетинговой службы 
на железнодорожном транспорте /Пр/ 

4 2 ПК-4 Л1.1 Л2.1 
Э2 Э7 Э8 

4.6 Подготовка к тестированию /Ср/ 4 11 ОК-3 ПК-4 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Э3 Э6 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Егоров Ю. Н. Основы маркетинга: Учебник Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2015 

http://znanium.com/go.php?id
=472903 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Морозова О. Ю. Маркетинг: курс лекций по дисциплине 
"Маркетинг" для студентов технических, 
экономических специальностей и направлений 
подготовки дневной и заочной форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2013 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.2 Соловьев Б. А., 
Мешков А. А., 
Мусатов Б. В. 

Маркетинг: Учебник Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2017 

http://znanium.com/go.php?id
=608883 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Морозова О. Ю. Маркетинг: методические указания к курсу 
"Маркетинг" для студентов технических, 
экономических специальностей и направлений 
подготовки дневной формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Гашкова Л. В. Основы маркетинга и менеджмента: 
практикум : для студентов всех направлений 
подготовки бакалавров всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://www.aup.ru/  

Э2  http://www.dkvartal.ru/ Журнал «Деловой квартал» 

Э3 http://www.i-exam.ru/ Тестовые материалы 

Э4 http://marketing.rbc.ru/ РБК. Исследования рынков 

Э5 http://gks.ru 

Э6 bb.usurt.ru. 

Э7 http://www.kommersant.ru/ Журнал «Секрет фирмы» 

Э8  http://www.business-magazine.ru/ Бизнес-журнал 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint. Операционная система Windows. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используется 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

 



7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
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, статистической, периодической и научной информации;  
•подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля 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 указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также 
учебно-методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и 
содержание дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены 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 образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.Б.9 Основы логистики 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Мировая экономика и логистика 

Учебный план 23.03.01 ТТП-2016- Грузовая работа.plm.xml 
Направление 23.03.01 Технология транспортных процессов Профиль  "Грузовая и 
коммерческая работа" 

 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 2 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72 Часов контактной работы всего 37,8 

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

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 36 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8  зачет 3  
 

 Формы контроля: 

   контрольные  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 17,7 4 18 5 18 6 18 7 12 8 8 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции     18 18           18 18 

Лабораторные                   

Практические     18 18           18 18 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная (ауд.) 
работа 

    36 36           36 36 

Сам. работа     36 36           36 36 

Итого     72 72           72 72 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Cформировать у студентов логистическое мировозрение на основе системы навыков управления материальными, 
информационными и финансовыми потоками при условии повышения качества обслуживания клиентов и 
снижения затрат.  

1.2 Задачи дисциплины - научиться минимизировать и предотвращать затраты на доставку товара; уметь достоверно 
предоставлять информацию; поиск наилучшего выбора критериев доставки продукции 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Б1.В.ОД.5 Общий курс транспорта 

2.1.2 Знать: основные понятия о транспорте, транспортных системах; взаимосвязь развития транспортных систем. 

2.1.3 Уметь: определять основные показатели, характеризующие работу и развитие транспортных систем. 

2.1.4 Владеть: определением технических и технологических проблем в области организации перевозок различных видов 
транспорта 

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

2.2.1 Б1.В.ДВ.5 Взаимодействие видов транспорта/Мультимодальные транспортно-логистические центры и 
интермодальные грузовые перевозки 

2.2.2 Б1.В.ДВ.6.1  Основы транспортного бизнеса 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-2: способностью понимать научные основы технологических процессов в области технологии, организации, 
планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем 

Знать: 

Уровень 1 основные понятия о транспортных системах и логистических технологиях 

Уровень 2 современные принципы внедрения логистических технологий в функционирование транспортных систем 

Уровень 3 мировые тенденции развития различных транспортных систем и логистических технологий 

Уметь: 

Уровень 1 использовать и формулировать терминологию логистики, организационно-управленческие задачи, решаемые 
логистикой 

Уровень 2 применять методы решения организационно-управленческих задач в сфере логистики 

Уровень 3 моделировать логистические процессы и находить оптимальные организационно-управленические решения в 
нестандартных ситуациях 

Владеть: 

Уровень 1 навыками анализа и классификации транспортных систем 

Уровень 2 методами экономического обоснования внедрения отдельных элементов транспортных систем 

Уровень 3 методологией решения логистических задач задач не в стандартных ситуациях 
 

ПК-6: способностью к организации рационального взаимодействия логистических посредников при перевозках 
пассажиров и грузов 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 рассчитывать основные показатели системы доставки груза 

Уровень 2 рассчитывать взаимодействие логистических посредников при перевозках пассажиров 

Уровень 3 анализировать каналы распределения 

Владеть: 

Уровень 1 методами принятия управленческого решения для  функционирования транспортных систем 

Уровень 2 навыками вычислений технико-экономических показателей работы транспорта 

Уровень 3 методами рационального взаимодействия логистических посредников при перевозках пассажиров и грузов 
 

ПК-8: способностью управлять запасами грузовладельцев распределительной транспортной сети 

Знать: 

Уровень 1 особенности транспорта общего и необщего пользования 



Уровень 2 требования логистической концепции управления к качеству 

Уровень 3 понятие "Системы всеобщего качества" 

Уметь: 

Уровень 1 использовать и формулировать терминологию системы всеобщего качества, понятие и принципы 
формирования распределительной логистики 

Уровень 2 применять методы управления запасами в распределительной транспортной сети 

Уровень 3 моделировать системы управления запасами и формировать модели распределительных транспортных сетей 
распределительной транспортной сети 

Владеть: 

Уровень 1 навыком использования терминологии управления запасами грузовладельцев 

Уровень 2 методами управления запасами грузовладельцев в распределительной транспортной сети 

Уровень 3 навыками моделирования системы управления запасами и формировать модели распределительных 
транспортных сетей распределительной транспортной сети 

 

ПК-9: способностью определять параметры оптимизации логистических транспортных цепей и звеньев с учетом 
критериев оптимальности 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 анализировать каналы распределения 

Уровень 2 использовать принципы формирования логистических транспортных цепей 

Уровень 3 использовать методы и модели оптимизации логистических транспортных цепей 

Владеть: 

Уровень 1 терминологией логистических транспортных цепей 

Уровень 2 навыками анализа логистических транспортных цепей 

Уровень 3 навыками моделирования логистических транспортных цепей с учетом критероиев оптимальности 
 

ПК-10: способностью к предоставлению грузоотправителям и грузополучателям услуг: по оформлению 
перевозочных документов, сдаче и получению, завозу и вывозу грузов; по выполнению погрузочно-разгрузочных и 
складских операций; по подготовке подвижного состава; по страхованию грузов, таможенному оформлению грузов и 
транспортных средств; по предоставлению информационных и финансовых услуг 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 анализировать работу различных видов транспорта на основе их достоинств  

Уровень 2 анализировать работу различных видов транспорта на основе их недостатков 

Уровень 3 анализировать работу грузоотправителя и грузополучателям услуг 

Владеть: 

Уровень 1 навыками по оформлению перевозочных документов, сдаче и получению 

Уровень 2 навыками  по выполнению погрузочно-разгрузочных и складских операций 

Уровень 3 навыками  по подготовке подвижного состава 
 

ПК-13: способностью быть в состоянии выполнять работы по одной или нескольким рабочим профессиям по 
профилю производственного подразделения 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 использовать работы по одной или нескольким рабочим профессиям по профилю производственного 
подразделения 

Уровень 2 выполнять работы по одной или нескольким рабочим профессиям по профилю производственного 
подразделения 

Уровень 3 производить анализ работы по одной или нескольким рабочим профессиям по профилю производственного 
подразделения 



Владеть: 

Уровень 1 методами организации интермодальных перевозок 

Уровень 2 принципами внедрения логистических технологий в деятельность компаний 

Уровень 3 способностью быть в состоянии выполнять работы по одной или нескольким рабочим профессиям по 
профилю производственного подразделения 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 Основные понятия о транспортных системах и логистических технологиях; особенности транспорта общего и 
необщего пользования; затраты деятельности транспортной организации. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 использовать и формулировать терминологию логистики, организационно-управленческие задачи, решаемые 
логистикой; рассчитывать основные показатели системы доставки груза; использовать и формулировать 
терминологию системы всеобщего качества, понятие и принципы формирования распределительной логистики; 
анализировать каналы распределения; анализировать работу различных видов транспорта на основе их достоинств; 
использовать работы по одной или нескольким рабочим профессиям по профилю производственного 
подразделения; рассчитывать затраты деятельности транспортной организации. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками анализа и классификации транспортных систем; методами принятия управленческого решения для  
функционирования транспортных систем; навыком использования терминологии управления запасами 
грузовладельцев; терминологией логистических транспортных цепей; навыками по оформлению перевозочных 
документов, сдаче и получению; методами организации интермодальных перевозок; анализом затрат деятельности 
транспортной организациии. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Введение в предмет. Логистика как 
наука 

    

1.1 Краткий исторический очерк. Понятие и концепция 
логистики. Предпосылки, этапы и уровни развития 
логистики. /Лек/ 

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

Э1 Э2 

1.2 Изучение использования термина «логистика» в 
России и за рубежом. /Ср/ 

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

Э3 

 Раздел 2. Закупочная логистика     

2.1 Логистика снабжения, цель, задачи, функции. 
Оперативное снабжение «Just in time» /Лек/ 

3 2 ПК-8 ПК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.2 

Э1 Э2 

2.2 Методы выбора поставщика. Критерии выбора. Вес 
критерия. /Пр/ 

3 2 ПК-6 ПК-8 
ПК-9 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.2 

Э1 Э2 

2.3 Задача «Сделать или купить» («Make or buy»). 
Варианты применения задачи в различных 
функциональных областях логистики. Особенности 
решения задачи в логистике снабжения или закупок. 
Поиск и анализ практических примеров решения 
задачи в России и за рубежом. 
 /Ср/ 

3 6 ОПК-2 ПК-6 
ПК-8 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

 Раздел 3. Управление запасами в логистике     

3.1 Необходимость создания материальных запасов. 
Виды материальных запасов.Классификация систем 
контроля. Системы контроля с периодической 
проверкой состояния запасов. Системы контроля с 
непрерывной про-веркой. /Лек/ 

3 2 ПК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.2 

Э1 Э2 

3.2 Методы управления запасами. АВС-метод. 
Определение оптимального размера запаса. /Пр/ 

3 2 ОПК-2 ПК-9 
ПК-10 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.2 

Э1 Э2 

 



3.3 Поиск и изучение существующих в мировой 
практике методов управления запасами. 
Преимущества и недостатки АВС-метода 
регулирования запасов. 
Определение оптимального размера заказа на основе 
формулы Уилсона. Анализ ее использования на 
практике. 
 /Ср/ 

3 6 ПК-8 ПК-13 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э3 

 Раздел 4. Логистика складирования     

4.1 Склад, как элемент логистической цепи. Типы 
складов. Классификация складов. Определение 
основных параметров склада. /Лек/ 

3 4 ПК-6 ПК-8 
ПК-9 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.2 

Э1 Э2 

4.2 Задача «Сделать или купить» («Make or buy»). 
Варианты применения задачи в различных 
функциональных областях логистики. Особенности 
решения задачи в логистике складирования. Поиск 
заданной преподавателем информации по 
аутсорсингу и аренде складских площадей. 
Анализ рынка складской недвижимости в регионе на 
основе классификации АВСD. 
Основные параметры склада. Использование 
полезной площади склада. Количество складов и 
размещение складской сети. Примеры размещения 
складской сети на полигоне обслуживания в 
крупных корпорациях мира. 
 /Ср/ 

3 8 ПК-6 ПК-8 
ПК-10 ПК-13 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э3 

 Раздел 5. Транспортная логистика     

5.1 Сущность и задачи транспортной логистики. 
Характеристика различных видов транспорта. /Лек/ 

3 2 ПК-6 ПК-8 
ПК-10 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.2 

Э2 

5.2 Интермодальные сообщения. Доставка груза по 
принципу «from door to door» /Лек/ 

3 2 ОПК-2 ПК-6 
ПК-8 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э2 

5.3 Выбор оптимального вида транспортного средства. 
Выбор оптимального маршрута доставки. /Пр/ 

3 4 ПК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

5.4 Задача «Сделать или купить» («Make or buy»). 
Варианты применения задачи в различных 
функциональных областях логистики. Особенности 
решения задачи в транспортной логистике. Поиск 
заданной преподавателем информации по 
аутсорсингу и аренде подвижного состава. /Ср/ 

3 8 ПК-6 ПК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

 Раздел 6. Информационные технологии для 
логистики 

    

6.1 Виды информационных систем. 
Составление маршрутов движения.  
 /Лек/ 

3 2 ПК-8 ПК-10 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

6.2 Метод Свира. /Пр/ 3 2 ПК-13 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

6.3 Составление маршрутов движения с использованием 
систем мониторинга и навигации. Зарубежный опыт. 
/Ср/ 

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

Э1 Э2 Э3 

 Раздел 7. Сбытовая логистика     

7.1 Построение модели размещения распределительного 
склада на обслуживаемой территории. /Ср/ 

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

Э1 Э2 Э3 

7.2 Понятие, цель, задачи логистики сбыта. Выбор 
месторасположения распределительного центра 
/Лек/ 

3 1 ПК-13 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

7.3 Метод "Пробной точки" и метод гравитации. /Пр/ 3 4 ПК-8 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 



7.4 Отличие логистической и традиционной организации 
производства. Качественная и количественная 
гибкость производственных систем. Эффективность 
применения логистического подхода к управлению 
материальным потоком на производстве. /Пр/ 

3 4 ПК-8 ПК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

 Раздел 8. Интерфейс логистики с основными 
сферами бизнеса 

    

8.1 Определение эффективности применения 
логистического подхода к управлению 
материальным потоком /Лек/ 

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

Э1 Э2 

8.2 Отличие логистической и традиционной организации 
производства. Эффективность применения 
логистического подхода к управлению 
материальным потоком на 
производстве.Определение эффективности 
применения логистического подхода к управлению 
материальным потоком. /Ср/ 

3 2 ОПК-2 ПК-6 
ПК-13 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э3 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Герасимов Б. И., 
Жариков В. В., 
Жариков В. Д. 

Основы логистики: Учебное пособие Москва: 
Издательство 
"ФОРУМ", 
2015 

http://znanium.com/go.php?id
=463029 

Л1.2 Левкин Г. Г. Основы логистики Москва: 
Издательство 
"Инфра-Инжен
ерия", 2014 

http://znanium.com/go.php?id
=519793 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Нагапетьянц Коммерческая логистика: Учебное пособие Москва: 
Вузовский 
учебник, 2014 

http://znanium.com/go.php?id
=397794 

Л2.2 Аникин Б. А. Логистика: Учебник Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2015 

http://znanium.com/go.php?id
=458672 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Журавская М. А., 
Гашкова Л. В., 
Парсюрова П. А. 

Логистика: опыт, практика, решения: 
учебно-методическое пособие по дисциплине 
"Основы логистики" и "Логистика" для 
студентов всех специальностей и направлений 
подготовки 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Кочнева Д. И., 
Кондратьева А. В. 

Основы логистики: методические указания к 
практическим занятиям для студентов всех 
форм обучения 38.03.02 "Менеджмент" всех 
направлений подготовки бакалавриата 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 



6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://www.loginfo.ru 

Э2 http://www.logistika.by.ru 

Э3 http:/bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint. Операционная система Windows, система  компьютерного 
тестирования ПО АСТ-Тест. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
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, статистической, периодической и научной информации;  
•подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля 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 указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также 
учебно-методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и 
содержание дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 
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Б1.Б.10 Управление социально-техническими системами 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Управление в социальных и экономических системах 
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Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 Часов контактной работы всего 38,05 

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

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 108 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8   зачет с оценкой 6 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,25  Формы контроля: 

          прием зачета с оценкой  0,25     эссе 
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 17,7 4 18 5 18 6 18 7 12 8 8 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции           18 18     18 18 

Лабораторные                   

Практические           18 18     18 18 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная (ауд.) 
работа 

          36 36     36 36 

Сам. работа           108 108     108 108 

Итого           144 144     144 144 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель дисциплины: формирование профессиональных знаний у студентов по общим и специфическим вопросам 
управления большими техническими системами; формирование у студентов целостного представления о 
социальных системах, уровнях и способах управления ими. Задачами изучения дисциплины являются: 
формирование у студентов системы знаний о феноменах управления и организации как процессе и как системе; 
формирование системы знаний о процессе построения организации как системы, способах формального описания 
организации; формирование системы знаний о законах, принципах, механизмах функционирования организаций, 
причинах и последствиях нарушения законов организации; формирование у студентов практических навыков 
организационного управления и проектирования; изучение особенностей и принципиальных подходов при анализе 
и управлении большими техническими системами. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

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 
предшествующими дисциплинами: Б1.Б.7 – «Менеджмент».  

2.1.2 Знания: основных этапов развития менеджмента как науки и профессии; принципов развития и закономерностей 
функционирования организации; ролей,  функций и задач менеджера в современной организации; типов 
организационных структур, их основных параметров и принципы их проектирования.  

2.1.3 Умения: ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций; 
анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации,  выявлять ее ключевые элементы и оценивать их 
влияние на организацию; анализировать организационную структуру и разрабатывать предложения по ее 
совершенствованию.  

2.1.4 Владение: методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, организация, 
мотивирование и контроль); современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и групповое 
поведение в организации; современным инструментарием управления человеческими ресурсами; навыками 
деловых коммуникаций; методами планирования карьеры.  

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

2.2.1 Б1.В.ОД.13 – Оптимизация структуры и технологии работы транспортных систем. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОК-9: способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

Знать: 

Уровень 1 теоретические основы оказания первой помощи, базовые методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

Уровень 2 теоретические основы оказания первой помощи, базовые и специальные методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций; 

Уровень 3 теоретические основы оказания первой помощи, базовые методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций, 
особенности их проявления в транспортных и производственных системах; 

Уметь: 

Уровень 1 использовать основные методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

Уровень 2 использовать основные и специальные методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

Уровень 3 использовать основные и специальные методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций с выбором 
оптимального метода; 

Владеть: 

Уровень 1 методами разработки производственных программ и плановых заданий участникам перевозочного процесса; 

Уровень 2 методами разработки производственных программ и плановых заданий участникам перевозочного процесса и 
финансового анализа их выполнения; 

Уровень 3 методами разработки производственных программ и плановых заданий участникам перевозочного процесса и 
финансового и статистического анализа их выполнения; 

 

ОПК-2: способностью понимать научные основы технологических процессов в области технологии, организации, 
планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем 

Знать: 

Уровень 1 научные основы протекания технологических процессов в области технологии, организации, планирования и 
управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем;  

Уровень 2 научные основы протекания и эффективности технологических процессов в области технологии, 
организации, планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем;  

 



Уровень 3 научные основы протекания, оптимизации и эффективности технологических процессов в области 
технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией 
транспортных систем;  

Уметь: 

Уровень 1 определять результативность  протекания технологических процессов в области технологии, организации, 
планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем; 

Уровень 2 определять эффективность протекания технологических процессов в области технологии, организации, 
планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем; 

Уровень 3 определять эффективность протекания технологических процессов в области технологии, организации, 
планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем и 
оптимизировать данные процессы; 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 теоретические основы оказания первой помощи, базовые методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 
научные основы протекания технологических процессов в области технологии, организации, планирования и 
управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем 

3.2 Уметь: 

3.2.1 использовать основные методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; определять результативность  
протекания технологических процессов в области технологии, организации, планирования и управления 
технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем 

3.3 Владеть: 

3.3.1 методами разработки производственных программ и плановых заданий участникам перевозочного процесса  

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Теория управления открытыми 
динамическими системами 

    

1.1 Тема 1. Эволюция теории управления и ее 
современные концепции 
Потребность и необходимость управления в 
деятельности человека. Возникновения управления 
как специфического вила деятельности, практики 
управления хозяйственным предприятием и науки. 
Эволюция управленческой деятельности.Проблемы 
формирования современной модели российского 
управления. Специфика адаптации зарубежного 
опыта к российской действительности. Современное 
управление в рамках производственного и 
транспортного предприятия. 
 /Лек/ 

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

Л3.2 
Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 

1.2 Разбор практических управленческих ситуаций, 
анализ конкретных ситуаций, просмотр учебного 
видеофильма /Пр/ 

6 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э5 Э6 

1.3 Развитие управленческой мысли в донаучный 
период. Управленческая мысль в дореволюционной 
России. Современные многомерные (синтетические) 
управленческие школы. Концепция технологических 
циклов: ядро, ключевой фактов, базовые технологии, 
производственные процессы, экономическая теория, 
управленческие концепции. Передовой опыт 
зарубежных стран в сфере управления.  
 /Ср/ 

6 6 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э5 Э6 

 



1.4 Тема 2. Системный подход к управлению. 
Управление открытыми динамическими системами. 
Определение системы, ее сущность, свойства и 
признаки. Видообразующие классификации 
систем.Социально-технические и 
социально-экономические системы: природа, 
сущность, состав элементов, специфика. Социальное 
управление, классификация типов социального 
управления. Традиционное, предпринимательское, 
менеджерское, системное управление в системе 
технологических укладов. Концепция жесткого, 
мягкого и адаптивного управления. Формирование 
механизмов и методов воздействия.  /Лек/ 

6 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

1.5 Разбор практических управленческих ситуаций, 
просмотр учебного видеофильма /Пр/ 

6 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

1.6 Хозяйственное управление в системе социального 
управления. Компаративистский (сравнительный) 
анализ типов хозяйственного управления. 
Историческая и логическая реконструкция типов 
управления. Разработка механизмов адаптивного 
управления в рамках современного 
производственного и транспортного предприятия. 
Выявление, формирование, развитие элементов 
адаптивных систем управления.  
 /Ср/ 

6 6 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э4 Э5 Э6 

1.7 Тема 3. Организация как инфраструктура и объект 
управления. Понятие организации как явления и как 
процесса. Формальные и неформальные 
организации. Базовые характеристики, свойства и 
признаки организаций. Внутренняя и внешняя среда 
организации. Кибернетический и синергетический 
подходы к организации. Принципы синергетики как 
науки. Теория самоорганизации. Базовые свойства 
самонастройки, саморегуляции, самоорганизации, 
саморазвития и самообучения. Процессы 
организации и самоорганизации на предприятии. 
/Лек/ 

6 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.3 Л3.1 
Э4 Э5 Э6 

1.8 Разбор практических управленческих ситуаций, 
просмотр учебного видеофильма /Пр/ 

6 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.3 Л3.1 
Э4 Э5 Э6 

1.9 Структурный анализ элементов внутренней и 
внешней среды организации. Характеристика и 
ранжирование факторов и движущих сил развития 
организации. Организация как инфраструктура 
управления. Выявление, анализ и развитие процессов 
организации «сверху» и самоорганизации в рамках 
адаптивных систем управления.  
 
 /Ср/ 

6 12 ОПК-2 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 

1.10 Тема 4. Организационная структура управления. 
Организационная структура: понятие, основные 
виды. Механистический и органический типы 
организационных структур. Современные типы 
организационных структур: эдхократические, 
мрногомерные, сетевые, виртуальные,  
предпринимательские организации. Взаимосвязь 
организационной и управленческой структур.  
 /Лек/ 

6 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

1.11 Разбор практических управленческих ситуаций, 
просмотр учебного видеофильма /Пр/ 

6 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 



1.12 Выявление комплекса взаимосвязей между 
организационной структурой, системой управления, 
социально-техническими системами предприятия. 
Департаментализация в организации: 
технико-технологические и 
социально-экономические факторы. Формирование 
линейных, функциональных и аппаратных 
полномочий. Права и ответственность в 
организации, методы делегирования полномочий. 
Организация и оптимизация 
информационно-коммуникационного процесса. 
 /Ср/ 

6 12 ОПК-2 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э6 

 Раздел 2. Теоретико-методологические основы 
формирования, функционирования и развития 
систем управления 

    

2.1 Тема 5. Система управления организацией. 
Методология управления 
Система горизонтального и вертикального 
разделения труда на предприятии. Дифференциация, 
кооперации и интеграция в управлении. Сущность 
управленческой деятельности. Уровни и иерархия 
управления. Система управления: элементы, связи, 
воздействия. Управляющая и управляемая 
подсистемы управления. Управляющие воздействия 
и обратная связь. Принципы управления. Система 
методов управления. Формирование 
административных 
(организационно-распорядительских), 
экономических и социально-психологических 
методов управления. 
 /Лек/ 

6 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

2.2 Разбор практических управленческих ситуаций, 
просмотр учебного видеофильма /Пр/ 

6 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э3 Э4 Э5 Э6 

2.3 Проектирование системы управления организацией. 
Понятия «система управления», «блок управления», 
«объект управления», «субъект управления», 
«управляющая подсистема», «управляемая 
подсистема», «управляющее воздействие», 
«управленческое решение», «обратная связь», 
«память системы».Жесткие и мягкие системы 
регулирования. Программирование и 
алгоритмизация управляющих воздействий. 
Самообучаемость и система рефлексии в 
организации. Построение «умной» организации в 
рамках «умной» экономики и экономики знаний 
(новая экономическая парадигма).  
Инжиниринг и реинжиниринг бизнес-процессов.  
 /Ср/ 

6 12 ОПК-2 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э4 Э5 Э6 

2.4 Тема 6. Эффективность систем управления. Эффект 
как характеристика «выхода» организации. Виды 
эффекта. Эффективность, результативность, 
производительность. Принципы максимизации и 
оптимизации эффективности. Виды эффективности. 
Эффективность систем управления. Критерии 
результативности и эффективности: система 
показателей KPI (КПЭ) и BSC (ССП). 
Эффективность управленческих решений. Проблема 
оценки рисков и результатов управленческих 
решений. 
 /Лек/ 

6 2 ОК-9 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э4 Э5 Э6 

2.5 Разбор практических управленческих ситуаций, 
просмотр учебного видеофильма. /Пр/ 

6 2 ОК-9 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э4 Э5 Э6 



2.6 Стратегирование как исходный пункт 
стратегического планирования. Формирование 
сбалансированной системы показателей и ключевых 
показателей эффективности 
(результативности).Регулирование характеристик 
«входа»  (ресурсное обеспечение) и «выхода» 
системы (эффект). Соотношение категорий «эффект» 
и «эффективность». Методы определения 
эффективности организации. Технологизация 
стратегического управления на основе KPI и BSC. 
Эффективность управленческих решений в системе 
эффективности организации. 
 /Ср/ 

6 12 ОК-9 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э5 Э6 

2.7 Тема 7. Процесс разработки, принятия и реализации 
решений в системе управления. Понятие 
управленческого решения. Постановка проблемы. 
Выявление ограничений и альтернатив. Виды 
управленческих решений. Принципиальная схема 
разработки, принятия и реализации управленческого 
решения. Методы и алгоритмы разработки и 
принятия управленческих решений. Методы 
активизации творческого поиска идей. Реализация 
управленческого решения. Координация, контроль, 
корректировка и оценка в процессе реализации 
управленческих решений. 
 /Лек/ 

6 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э4 Э5 Э6 

2.8 Разбор практических управленческих ситуаций, 
просмотр учебного видеофильма /Пр/ 

6 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 

2.9 Классификация управленческих решений. 
Технологизация процессов разработки, принятия, 
реализации управленческих решений. Системный 
подход к разработке управленческих решений. 
Теории принятия управленческих решений. Целевая 
ориентация управленческих решений. 
Моделирование, методология и организация 
процесса разработки управленческих решений. 
Условия, предпосылки, факторы качества 
управленческих решений. Реализация 
управленческих решений, параметры системы 
управления, определяющие качество принимаемых 
управленческих решений. 
 /Ср/ 

6 12 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 

 Раздел 3. Функциональные области управления. 
Социальные и социально-психологические 
аспекты управления 

    

3.1 Тема 8. Система стратегического управления и 
целеполагание в организации  
Идеологическая и стратегическая основа 
функционирования и развития организации. 
Бизнес-идея как исходный пункт формирования 
компании. Формирование категорий миссии, кредо, 
видения, ценностей.  
Стратегическое управление. Система стратегических 
целей, задач, политик. Концепция конкурентных 
преимуществ организации, ключевых 
бизнес-компетенций. Понятие цели. Классификация 
и функции целей. Требования, предъявляемые к 
целям. Варианты представления целей организации: 
«дерево целей», иерархия целей, ранжирование. 
Концепция управления по целям (MBO). 
 /Лек/ 

6 1 ОК-9 ОПК-2 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

3.2 Разбор практических управленческих ситуаций, 
просмотр учебного видеофильма /Пр/ 

6 1 ОК-9 ОПК-2 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э3 Э5 



3.3 Эволюция систем стратегического управления в 
организации. Управление на стратегическом, 
тактическом, оперативном уровнях. Управление по 
целям (MBO). Стратегическое планирование и 
стратегический контроль в системе управления. 
Диверсификационные процессы в современной 
организации. Портфельный анализ как 
стратегический анализ диверсифицированной 
компании. Ключевые бизнес-компетенции, 
долгосрочные конкурентные преимущества, 
ключевые факторы успеха – элементы 
стратегического потенциала организации. 
Формирование и реализация потенциальных 
возможностей организации. /Ср/ 

6 12 ОК-9 ОПК-2 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 

3.4 Тема 10. Социально-психологические основы 
управления. Власть и лидерство в организации. 
Профессиональные, деловые, 
индивидуально-личностные качества руководителя. 
Требования к профессиональным компетенциям 
работников на современном этапе 
социально-экономического развития. Социальное 
партнерство в организации. Управление 
конфликтами. Виды и методы разрешения 
конфликтов. Система социального партнерства 
производственного предприятия. Руководство 
организацией. Формальная и реальная власть, 
основания власти в организации. Феномен и модели 
лидерства. Типология стилей управления. 
Одномерные и многомерные стили управления. 
 /Лек/ 

6 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

3.5 Разбор практических управленческих ситуаций, 
просмотр учебного видеофильма /Пр/ 

6 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э2 Э3 Э4 

3.6 Формирование перечня требований должности, 
профессиональных стандартов и профиля 
должности.Компетентностный подход в управление 
социально-техническими системами. Социальные 
подсистемы организации. Управление личностью, 
группой и социальными отношениями. 
Формирование системы социального партнерства и 
управление конфликтами в организации. Властные 
отношения в организации: проектирование 
полномочий, прав и обязанностей на основе 
формальной и реальной власти. Основания власти и 
влияния. Феномен лидерства в социальных системах. 
Технологии формирования имиджа руководителя 
современной организации. Организационная 
культура, ценности, имидж производственной и 
транспортной компании.  
 /Ср/ 

6 12 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э5 Э6 

3.7 Тема 9. Сущность и классификация функций 
управления 
Природа и сущность функций управления. Общие, 
частные и специфические функции управления. 
Процессный подход к взаимодействию функций. 
Система анализа, прогнозирования и планирования в 
организации. Виды и принципы рационально 
планирования. Виды анализа, SWOT-анализ. 
Организация как функция управления. анализа, 
прогнозирования и планирования в организации. 
Виды и принципы рационально планирования. Виды 
анализа, SWOT-анализ. Организация как функция 
управления. Департаментализация и формирование 
системы полномочий, прав и обязанностей. 
Первоначальные, содержательные и процессуальные 
теории мотивации: сущность и классификация. 
Координация и контроль в системе управления. Виды 
и этапы контроля. Формирование и реализация 
стандартов. Оценка и корректировка результатов. 
 /Лек/ 

6 1 ОПК-2 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э3 Э4 Э5 Э6 



3.8 Разбор практических управленческих ситуаций, 
просмотр учебного видеофильма /Пр/ 

6 1 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 
Э4 Э5 Э6 

3.9 Процессный, системный и ситуационный подходы к 
функционалу организации. Особенности выделения 
общих, частных и специфических функций 
управления. Проектирование процессов и 
механизмов функционирования организации.  
Планирование, организация, координация, контроль 
социально-экономических и 
технико-технологических конструктов организации. 
 /Ср/ 

6 12 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.3 Л3.1 

Э1 Э4 Э5 Э6 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Гусев А. А. Управление социально-техническими 
системами: курс лекций для студентов 
направления подготовки 
190700.62-"Технология транспортных 
процессов" (бакалавры) всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt
.ru/cgi-bin/irbis64r_13/
cgiirbis_64.exe?C21C
OM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л1.2 Гуськов Ю. В. Основы менеджмента: Учебник Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2017 

http://znanium.com/go.
php?id=762424 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Лапыгин Ю. Н. Теория организации и организационное 
поведение: Учебное пособие 

Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2017 

http://znanium.com/go.
php?id=615081 

Л2.2 Смирнов Э. А. Теория организации: Учебное пособие Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2016 

http://znanium.com/go.
php?id=548741 

Л2.3 Райченко А. В., 
Хохлова И. В. 

Менеджмент: учебное пособие Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2017 

http://znanium.com/go.
php?id=563352 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Гусев А. А. Управление социально-техническими 
системами: практикум для студентов 
направления подготовки 190700.62 - 
"Технология транспортных процессов" всех 
форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt
.ru/cgi-bin/irbis64r_13/
cgiirbis_64.exe?C21C
OM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Кисляков Г. В., 
Кислякова Н. А. 

Менеджмент: основные термины и понятия: 
Словарь 

Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2017 

http://znanium.com/go.
php?id=609593 



6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 Образовательная среда BlackBoard 

Э2 http://www.cfin.ru/ (Сайт «Корпоративный менеджмент») 

Э3 http://rzd-expo.ru 

Э4 http://www.managment.aaanet.ru (Глобальная библиотека менеджмента 

Э5 http://www.businesspress.ru (Деловая пресса) 

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

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Процесс обучения сопровождается использованием операционной системы Windows, пакет приложений 
Microsoft Office, система  компьютерного тестирования ПО АСТ-Тест. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных 
консультаций используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные 
специализированной мебелью. 7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные 
аудитории для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 
подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду университета. 7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) 
компьютерные классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение 
плана самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным 
графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС») 
 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
•изучение и систематизацию официальных государственных документов - законов, постановлений, указов, 
нормативно-инструкционных и справочных материалов с использованием информационно-правовой системы 
"Консультант-Плюс", информационно-справочного портала "ГАРАНТ", глобальной сети "Интернет";  
•изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации;  
•подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля 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 указаниями, размещенными 
на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также 
учебно-методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и 
содержание дисциплины (модуля)". 



Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены 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 образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.Б.11 Управление персоналом 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Управление персоналом и социология 

Учебный план 23.03.01 ТТП-2016- Грузовая работа.plm.xml 
Направление 23.03.01 Технология транспортных процессов Профиль  "Грузовая и 
коммерческая работа" 

 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 2 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72 Часов контактной работы всего 37,8 

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

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 36 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8  зачет 1  
 

 Формы контроля: 

    эссе 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 17,7 4 18 5 18 6 18 7 12 8 8 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции 18 18               18 18 

Лабораторные                   

Практические 18 18               18 18 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная (ауд.) 
работа 

36 36               36 36 

Сам. работа 36 36               36 36 

Итого 72 72               72 72 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 сформировать у студентов системный подход в подготовке будущих руководителей для  рассмотрения работника 
как главного  ресурса организации, решающий фактор текущей эффективности и развития предприятия. 
Выработать  наиболее важные теоретические и практические аспекты работы с персоналом, основы  кадрового 
менеджмента, основные  технологии  управления персоналом, важнейшие приемы организации деятельности 
первичных трудовых коллективов и управления ими. 

1.2 Задачи изучения дисциплины:  

1.3 сформировать знания основ кадрового менеджмента, сущности и целей кадровой политики; современных 
технологий управления персоналом организации во всем их многообразии; особенностей кадровой политики на 
железнодорожном транспорте и задач руководителей структурных подразделений предприятий железнодорожного 
транспорта;  

1.4 сформировать понимание сути и значения эффективного управления персоналом в процессе достижения целей 
организации;  

1.5 научить проводить обоснование экономической и социальной эффективности управления персоналом; 

1.6 подготовить студентов к практической работе по управлению трудовыми коллективами, эффективной и 
целенаправленной  работе с человеческими ресурсами. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Знания и умения, полученные в результате общеобразовательной подготовки 

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

2.2.1 Б1.Б.7 Менеджмент; Б1.В.ДВ.13.2 Корпоративная кадровая социальная политика железнодорожной отрасли 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

Знать: 

Уровень 1 некоторые теоретические основы работы в коллективе, толерантно воспринемая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия  

Уровень 2 общие теоретические основы работы в коллективе, толерантно воспринемая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия  

Уровень 3 теоретические положения о работе в коллективе, толерантно воспринемая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия  

Уметь: 

Уровень 1 выбирать формы работы в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 
и культурные различия  

Уровень 2 определять пути работы в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия  

Уровень 3 работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия 

3.2 Уметь: 

3.2.1 работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, профессиональные и культурные 
различия 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - 

 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Предмет и задачи курса «Управление 
персоналом». Понятие организации.   

    

1.1 Теоретические основы 
организационно-управленческих решений. 
Организация как общественный инструмент. 
Источники эффективности организации. Основные 
функции и цели организации. Специфика трудового 
коллектива отрасли железнодорожного транспорта. 
Структура организации и трудового коллектива. 
/Лек/ 

1 2 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

1.2 Изучение материала лекции, подготовка к  
дискуссии и устному и письменному  опросу 
(глоссарий), к тестированию по теме 1,подготовка 
доклада /Ср/ 

1 2 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 2. Концепция «человеческого капитала» и 
кадровая политика предприятия. 

    

2.1 Понятие человеческого капитала. Способы 
инвестиции в человеческий капитал. Понятие и цели 
кадровой политики. Необходимость осуществления 
кадровой политики на современном этапе развития 
производства как условие обеспечения высокого 
качества кадрового потенциала. Типы и этапы 
кадровой политики. Эффективная молодежная 
политика /Пр/ 

1 2 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л3.1 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

2.2 Изучение материала практического занятия, 
подготовка к тестированию по теме 2, к устному и 
письменному опросу (глоссарий) /Ср/ 

1 2 ОК-6 Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 3. Организационная культура     

3.1 Понятие организационной культуры и ее значение 
для успешного функционирования и 
конкурентоспособности предприятия. Типы и 
содержание организационной культуры. Функции 
организационной культуры. Поддержание и развитие 
организационной культуры на предприятии. 
 /Лек/ 

1 1 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

3.2 Изучение лекционного материала, подготовка к 
тестированию по теме 3, к дискуссии, устному и 
письменному опросу (глоссарий),подготовка доклада 
/Ср/ 

1 2 ОК-6 Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 4. Личность в организации. Особенности 
личности руководителя 

    

4.1 Понятие личности. Социальные роли личности в 
организации. Структура личности. Специфика 
личности руководителя. 
 /Пр/ 

1 2 ОК-6 Л1.3 Л2.1 Л3.1 
Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 

4.2 Изучение материала практического занятия, 
подготовка  к  дискуссии, устному и письменному 
опросу (глоссарий),к тестированию по теме 4,  /Ср/ 

1 2 ОК-6 Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

4.3 Понятие личности. Социальные роли личности в 
организации. Оценка качества личности и работника 
/Лек/ 

1 1 ОК-6 Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 5. Психофизиологические особенности 
работника 

    

5.1 Состояние работника в труде. Гендерные 
особенности трудовой деятельности. Возрастные 
особенности работника. Способности человека как 
фактор успешности труда. Влияние состояния 
здоровья на эффективность труда. 
 /Лек/ 

1 2 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 



5.2 Изучение лекционного материала, подготовка к 
дискуссии, устному и письменному  опросу 
(глоссарий), к тестированию по теме5, 
эссе.подготовка доклада, сообщения,  /Ср/ 

1 2 ОК-6 Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 6. Мотивация и стимулирование труда      

6.1 Понятие мотива и мотивации труда. Понятие 
стимула и стимулирования труда. Теории мотивации 
труда. Схема стимулирования труда. Корпоративная 
система оплаты труда работников железнодорожного 
транспорта. 
 /Пр/ 

1 2 ОК-6 Л1.2 Л1.3 Л2.2 
Л3.1 Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 

6.2 Изучение материала практического занятия, 
подготовка к устному и письменному опросу 
(глоссарий), к тестированию по теме 6, /Ср/ 

1 2 ОК-6 Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 7. Трудовая адаптация работника      

7.1 Понятие трудовой адаптации. Структура трудовой 
адаптации. Стадии и этапы трудовой адаптации. 
Показатели и факторы, определяющие результат 
трудовой адаптации. Управление трудовой 
адаптацией работника.  
 /Лек/ 

1 2 ОК-6 Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

7.2 Изучение лекционного материала, подготовка  к 
устному и письменному опросу (глоссарий) и  
дискуссии, к тестированию по теме 7,подготовка 
доклада, сообщения /Ср/ 

1 2 ОК-6 Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 8. Трудовая мобильность работника и 
пути сокращения текучести кадров 

    

8.1 Трудовая мобильность работника и формы ее 
проявления. Текучесть кадров как важнейшая 
социально – экономическая проблема. Основные 
факторы, влияющие на текучесть кадров. 
Определение экономического ущерба, вызванного 
текучестью кадров. Управление текучестью кадров. 
 /Пр/ 

1 2 ОК-6 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 

8.2 Изучение материала практического занятия, 
подготовка  к устному и письменному опросу 
(глоссарий),дискуссии, тестированию по теме 
8,подготовка доклада, сообщения  /Ср/ 

1 2 ОК-6 Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 9. Профессиональная успешность и 
трудовая карьера работника 

    

9.1 Профессия. Классификация профессий. Понятие 
профессионализма. Уровни, этапы и ступени 
профессионализма. Трудовая карьера работника. 
Личное развитие работника и повышение 
профессионального мастерства. Технология подбора 
кандидатов в резерв руководителей. /Пр/ 

1 2 ОК-6 Л1.3 Л2.1 Л3.1 
Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 

9.2 Изучение материала практического занятия, 
подготовка  к устному и письменному опросу 
(глоссарий), тестированию по теме 9,  /Ср/ 

1 2 ОК-6 Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 10. Управление временем     

10.1 Тайм–менеджмент – как система управления 
временем. Причины дефицита времени. Методы 
планирования и организации времени. /Лек/ 

1 2 ОК-6 Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

10.2 Изучение лекционного материал, подготовка к 
устному и письменному опросу (глоссарий), 
дискуссии,  тестированию по теме 10,эссе,  
подготовка доклада, сообщения /Ср/ 

1 2 ОК-6 Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 11. Управление стрессом     

11.1 Понятие стресса и фазы развития. Причины и 
симптомы стресса. Методы управления стрессом. 
Приемы психической саморегуляции. /Пр/ 

1 2 ОК-6 Л1.3 Л2.2 Л3.1 
Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 



11.2 Изучение материала практического занятия, 
подготовка к устному и письменному опросу 
(глоссарий), тестированию по теме 11, подготовка 
доклада /Ср/ 

1 2 ОК-6 Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 12. Коммуникации в современной 
организации и деловое общение 

    

12.1 Роль коммуникации в управлении персоналом. Виды 
и направления внутриорганизационной 
коммуникации. Типы и модели коммуникаций. 
Основные средства и формы делового общения.  
/Пр/ 

1 2 ОК-6 Л1.3 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 

12.2 Изучение материала практического занятия, 
подготовка к устному и письменному опросу 
(глоссарий), тестированию по теме 12 /Ср/ 

1 2 ОК-6 Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 13. Создание эффективной команды и 
организация командной работы 

    

13.1 Особенности высокоэффективной команды. 
Социальные роли членов команды. Развитие 
команды. Современные приемы формирования 
команды. Работа в коллективе на общий результат. 
/Лек/ 

1 2 ОК-6 Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

13.2 Изучение лекционного метериала, подготовка к 
дискуссии, устному и письменному опросу 
(глоссарий),  тестированию по теме 13,  /Ср/ 

1 2 ОК-6 Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 14. Социально-психологический климат 
коллектива 

    

14.1 Понятие психологического  климата коллектива. 
Понятие сплоченности коллектива. Факторы и 
стадии сплочения коллектива. Кооперация с 
коллегами. Диагностика социально - 
психологического климата. /Лек/ 

1 2 ОК-6 Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

14.2 Изучение лекционного метериала, подготовка к 
дискуссии, устному и письменному опросу 
(глоссарий),  тестированию по теме 14, подготовка 
доклада, сообщения /Ср/ 

1 2 ОК-6 Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 15. Конфликты и социальная 
напряженность в коллективе и пути их 
преодоления 

    

15.1 Конфликты в коллективе. Социальная 
напряженность и пути ее преодоления. Забастовка 
как форма группового конфликта в организации. /Пр/ 

1 2 ОК-6 Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л3.1 Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 

15.2 Изучение материала практического занятия, 
подготовка к устному и письменному опросу 
(глоссарий), тестированию по теме 15, /Ср/ 

1 2 ОК-6 Л1.2 Л2.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 16. Социальный контроль в организации     

16.1 Понятие социального контроля. Дисциплина труда 
как условие успешной работы предприятия. 
Основные методы управления дисциплиной труда. 
/Лек/ 

1 2 ОК-6 Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

16.2 Изучение лекционного метериала, подготовка к 
дискуссии, устному и письменному опросу 
(глоссарий) тестированию по теме 16  /Ср/ 

1 2 ОК-6 Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 17. Человечекий фактор в инновационных 
процессах организации 

    

17.1 Инновации и инновационная деятельность как 
объект управления. Роль руководителя в 
инновационном управлении. Инновационное 
управление персоналом. /Лек/ 

1 2 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

17.2 Изучение лекционного метериала, подготовка к 
дискуссии, устному и письменному опросу 
(глоссарий), тестированию по теме 17,подготовка 
доклада  /Ср/ 

1 2 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 



 Раздел 18. Правовое обеспечение деятельности 
работника в трудовом коллективе 

    

18.1 Оформление трудовых отношений. Перевод на 
другую работу. Прекращение трудового договора. 
Ответственность за нарушение трудового 
законодательства. /Пр/ 

1 2 ОК-6 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 

18.2 Изучение материала практического занятия, 
подготовка к зачету  по курсу дисциплины /Ср/ 

1 2 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Шаталова Н. И., 
Галкин А. Г. 

Управление персоналом на производстве: 
рекомендован Советом Учебно-методического 
объединения по образованию в области 
менеджмента в качестве учебника для 
студентов вузов, обучающихся по 
дисциплинам менеджмента 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2013 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л1.2 Кибанов А. Я., 
Ивановская Л. В., 
Баткаева И. А. 

Управление персоналом организации: Учебник Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2017 

http://znanium.com/go.php?id
=739576 

Л1.3 Минева О. К., 
Ахунжанова И. Н. 

Управление персоналом организации: 
технологии управления развитием персонала: 
учебник 

Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2016 

http://znanium.com/go.php?id
=542393 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Шаталова Н. И. Управление персоналом в инновационной 
среде: монография 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

 

Л2.2 Кибанов, Шаталова, 
Эсаулова 

Управление персоналом в России: история и 
современность: Монография 

Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2015 

http://znanium.com/go.php?id
=472299 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Шаталова Н. И., 
Земляков В. А. 

Управление персоналом: учебное пособие для 
практических занятий и самостоятельной 
работы студентов по дисциплине "Управление 
персоналом" всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

 

Л3.2 Шаталова Н. И. Самостоятельная работа студента: 
методическое пособие для студентов очной и 
заочной форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.3 Александрова Н. А., 
Брюхова О. Ю., 
Невьянцева Н. Н. 

Управление персоналом организации: 
практикум для студентов направления 
подготовки (38.03.03) - "Управление 
персоналом" всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 1. http:// pro-personal.ru 

Э2 2.http://kadrovik/ru 

Э3 Справочная система «Консультант-плюс» 

Э4 bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Процесс обучения сопровождается использованием оценочных тестов в оболочке АST, для подготовки и 
проведения практических занятий и самостоятельной работы используются приложения MS Office и операционная 
система Windows. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Кадровик, Консультант-Плюс 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
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, статистической, периодической и научной информации;  
•подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля 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 указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно- 



методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание 
дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 
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Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 18 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

648 Часов контактной работы всего 317,7 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 288 
    аудиторные занятия 288 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

20,2 
    самостоятельная работа 288 

    часов на контроль 72 

          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

7,2 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 9 экзамен 1, 4  зачет с оценкой 2, 3 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 9,5  Формы контроля: 

          консультация перед экзаменом  4   РГР контрольные  

          прием экзамена  1  

          прием зачета с оценкой  0,5 

          защита расчетно-графических работ  4 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 17,7 4 18 5 18 6 18 7 12 8 8 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции 36 36 36 36 36 36 18 18         126 126 

Лабораторные 18 18 18 18 18 18 18 18         72 72 

Практические 18 18 18 18 18 18 36 36         90 90 

Промежуточная 
аттестация 

36 36     36 36         72 72 

Контактная (ауд.) 
работа 

72 72 72 72 72 72 72 72         288 288 

Сам. работа 108 108 72 72 72 72 36 36         288 288 

Итого 216 216 144 144 144 144 144 144         648 648 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Последовательно на базе общеобразовательного курса "Математики" развить логическое и алгоритмическое 
мышление студентов, воспитать культуру применения математических методов для решения прикладных задач, 
сформировать у студентов общекультурные и профессиональные компетенции, предусмотренные ФГОС по 
осваиваемомунаправлению подготовки. Раскрыть содержание основных математических понятий, методов, 
способов построения математических моделей и их описания. Научить студентов анализировать и обобщать 
информацию, планировать свою деятельность, направленную на решение математических задач. Обучить 
студентов типовым приемам решения математических задач, возникающих при исследовании прикладных 
проблем. Сформировать умения применять математические модели в рамках планирования и проведения 
прикладных исследований в дальнейшей учебно-профессиональной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Знания, полученные в общеобразовательном учреждении по предметам "Математика", "Алгебра, геометрия и 
начала анализа" 

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

2.2.1 Элементы математики используются во всех дисциплинах естественнонаучного и профессионального цикла, а 
также в курсовых работах и при выполнении выпускной квалификационной работы.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-3: способностью применять систему фундаментальных знаний (математических, естественнонаучных, 
инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и решения технических и технологических 
проблем в области технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой 
эксплуатацией транспортных систем 

Знать: 

Уровень 1 основные базовые понятия и методы математического анализа, аналитической геометрии и линейной 
алгебры, дифференциального и интегрального исчисления, гармонического анализа; основы теории 
вероятностей, математической статистики, дискретной математики и теории надежности; основы 
математического моделирования. 

Уровень 2 классификацию основных понятий и методов математического анализа, аналитической геометрии и линейной 
алгебры, дифференциального и интегрального исчисления, гармонического анализа; основы теории 
вероятностей, математической статистики, дискретной математики и теории надежности; основы 
математического моделирования для решения стандартных учебных задач. 

Уровень 3 классификацию основных понятий и методов математического анализа, аналитической геометрии и линейной 
алгебры, дифференциального и интегрального исчисления, гармонического анализа; основы теории 
вероятностей, математической статистики, дискретной математики и теории надежности; основы 
математического моделирования для решения исследовательских задач. 

Уметь: 

Уровень 1 демонстрировать готовность применения методов математического анализа и моделирования для своего 
профессионального, личностного и общекультурного развития; применять методы  математического анализа 
и моделирования, применять  математические методы для решения простейших практических  задач; 
осуществлять поиск информации по новым методам математического анализа и моделирования, 
математические методы решения простейших стандартных задач по рекомендуемым преподавателем 
источникам 

Уровень 2 периодически проявлять готовность применения методов математического анализа и моделирования для 
своего профессионального, личностного и общекультурного развития; применять методы  математического 
анализа и моделирования, применять  математические методы для решения стандартных практических  
задач; осуществлять самостоятельный поиск информации по новым методам математического анализа и 
моделирования, математическим методам решения задач 

Уровень 3 целенаправленно использовать методы математического анализа и моделирования для своего 
профессионального, личностного и общекультурного развития; применять методы  математического анализа 
и моделирования; применять  математические методы для решения исследовательских практических  задач; 
осуществлять самостоятельный поиск информации по новым методам математического анализа и 
моделирования, математическим методам решения задач и публично представлять результаты поиска 

Владеть: 

Уровень 1 культурой математического мышления, способностью к восприятию информации, обобщению и анализу на 
элементарном уровне; методами математического описания физических явлений и процессов, определяющих 
принципы работы элементарных технических устройств 

Уровень 2 общей культурой математического мышления, способностью к восприятию информации, обобщению и 
анализу; методами математического описания физических явлений и процессов, определяющих принципы  



 работы сложных технических устройств  

Уровень 3 развитой культурой математического мышления, способностью к восприятию информации, обобщению и 
анализу; методами математического описания физических явлений и процессов, определяющих принципы 
работы проектируемых технических устройств устройств 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные  понятия и методы математического анализа, аналитической геометрии и линейной алгебры, 
дифференциального и интегрального исчисления, гармонического анализа; основы теории вероятностей, 
математической статистики, дискретной математики и теории надежности; основы математического 
моделирования. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 применять математические методы и методы математического анализа и моделирования и вычислительную 
технику для решения практических задач. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 культурой математического мышления, способностью к восприятию информации, обобщению и анализу; методами 
математического описания физических явлений и процессов, определяющих принципы работы различных 
технических устройств. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Линейная алгебра     

1.1 Матрицы. Определители. Системы линейных 
алгебраических уравнений. Матричные уравнения. 
Комплексные числа. /Лек/ 

1 12 ОПК-3 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э4 

1.2 Матричные уравнения. Комплексные числа. /Пр/ 1 6 ОПК-3 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э4 

1.3 Матрицы. Определители. Системы линейных 
алгебраических уравнений.  /Лаб/ 

1 6 ОПК-3 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э5 

1.4 Матрицы. Определители. Системы линейных 
алгебраических уравнений. Матричные уравнения. 
Комплексные числа. Подготовка к аудиторной 
контрольной работе. /Ср/ 

1 36 ОПК-3 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э4 

 Раздел 2. Векторная алгебра     

2.1 Векторы. Направляющие косинусы. Скалярное, 
векторное и смешанное произведение векторов.  
 /Лек/ 

1 8 ОПК-3 Л1.1 Л2.7 
Э1 

2.2 Векторное и смешанное произведение векторов.  
 /Пр/ 

1 4 ОПК-3 Л1.1 Л2.7 

2.3 Векторы и действия с ними. Выполнение домашней 
контрольной работы. /Ср/ 

1 24 ОПК-3 Л1.1 Л2.7 

2.4 Векторы. Направляющие косинусы. Скалярное 
произведение векторов.  
 /Лаб/ 

1 6 ОПК-3 Л1.1 Л2.7 

 Раздел 3. Аналитическая геометрия     

3.1 Точка, плоскость и прямая в пространстве. Прямая 
на плоскости. Линии второго порядка на плоскости. 
Поверхности второго порядка в пространстве. /Лек/ 

1 16 ОПК-3 Л1.1 Л2.7 
Э3 Э4 

3.2 Линии второго порядка на плоскости. Поверхности 
второго порядка в пространстве. /Пр/ 

1 8 ОПК-3 Л1.1 Л2.7 
Э5 

3.3 Точка, плоскость и прямая в пространстве. Прямая 
на плоскости. Линии второго порядка на плоскости. 
Поверхности второго порядка в пространстве. 
Выполнение типового расчета "Аналитическая 
геометрия". /Ср/ 

1 48 ОПК-3 Л1.1 Л2.7 
Э2 

3.4 Точка, плоскость и прямая в пространстве. Прямая 
на плоскости.  /Лаб/ 

1 6 ОПК-3 Л1.1 Л2.7 
Э4 Э5 

3.5 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 1 36 ОПК-3 Л1.1 Л2.7 

 Раздел 4. Введение в анализ     



 

4.1 Функция. Основные элементарные функции и их 
графики. Предел последовательности и функции. 
Бесконечно малые и бесконечно большие величины 
и функции. Эквивалентные бесконечно малые 
функции. Теоремы о пределах. Непрерывность 
функций в точке и на отрезке. Точки разрыва и их 
классификация. Теоремы о функциях, непрерывных 
на отрезке. /Лек/ 

2 10 ОПК-3 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э3 Э5 

4.2 Функция и ее графики. Вычисление пределов. 
Непрерывность функций. Выполнение РГР. /Ср/ 

2 22 ОПК-3 Л1.1 Л2.2 
Э3 

4.3 Эквивалентные бесконечно малые функции. 
Теоремы о пределах. Непрерывность функций в 
точке и на отрезке. Точки разрыва и их 
классификация. Теоремы о функциях, непрерывных 
на отрезке. /Пр/ 

2 8 ОПК-3 Л1.1 Л2.2 
Э3 

4.4 Функция. Основные элементарные функции и их 
графики. Предел последовательности и функции. 
Бесконечно малые и бесконечно большие величины 
и функции. /Лаб/ 

2 4 ОПК-3 Л1.1 Л2.2 
Э2 

 Раздел 5. Дифференциальное исчисление 
функции одной переменной 

    

5.1 Производная и дифференциал функции. 
Дифференцируемость и непрерывность функции. 
Таблица производных. Производные сложных, 
неявных, заданных параметрически функций. 
Правило Лопиталя. Формула Тейлора. Теоремы  
Ролля, Лагранжа, Коши. Правило Лопиталя. /Лек/ 

2 12 ОПК-3 Л1.1 
Э3 Э5 

5.2 Производные сложных, неявных, заданных 
параметрически функций. Правило Лопиталя. 
Формула Тейлора. Правило Лопиталя. /Пр/ 

2 8 ОПК-3 Л1.1 Л2.9 

5.3 Техника дифференцирования. Вычисление пределов 
с помощью правила Лопиталя. Подготовка к 
аудиторной контрольной работе. /Ср/ 

2 26 ОПК-3 Л1.1 Л2.9 
Э3 

5.4 Производная и дифференциал функции. 
Дифференцируемость и непрерывность функции. 
Таблица производных. /Лаб/ 

2 6 ОПК-3 Л1.1 Л2.9 
Э3 Э5 

 Раздел 6. Построение графиков функций с 
полным исследованием 

    

6.1 Монотонность и экстремумы функции. Выпуклость 
и точки перегиба графика функции. Схема полного 
исследования функции. /Лек/ 

2 4 ОПК-3 Л1.1 Л2.9 
Э1 Э3 

6.2 Монотонность и экстремумы функции. Выпуклость 
и точки перегиба графика функции. Схема полного 
исследования функции. /Лаб/ 

2 2 ОПК-3 Л1.1 Л2.9 
Э1 

6.3 Построение графиков. Выполнение РГР. /Ср/ 2 6 ОПК-3 Л1.1 Л2.9 
Э1 Э3 

 Раздел 7. Функции нескольких переменных     

7.1 Предел ФНП в точке. Непрерывность ФНП. 
Производная и дифференциал ФНП. Производные 
высших  порядков. Производная по направлению. 
Градиент ФНП. Касательная плоскость и нормаль. 
Локальные и условные экстремумы ФНП. 
Наибольшие и наименьшие значения ФНП. /Лек/ 

2 10 ОПК-3 Л1.2 Л2.3 Л3.2 
Э1 

7.2 Предел ФНП в точке. Непрерывность ФНП. 
Производная и дифференциал ФНП. Производные 
высших  порядков. Производная по направлению. 
Градиент ФНП. Касательная плоскость и нормаль. 
/Лаб/ 

2 6 ОПК-3 Л1.2 Л2.3 Л3.2 
Э1 Э3 



7.3 Предел ФНП в точке. Непрерывность ФНП. 
Производная и дифференциал ФНП. Производные 
высших  порядков. Производная по направлению. 
Градиент ФНП. Касательная плоскость и нормаль. 
Локальные и условные экстремумы ФНП. 
Наибольшие и наименьшие значения ФНП. 
Выполнение домашней контрольной работы. /Ср/ 

2 18 ОПК-3 Л1.2 Л2.3 Л3.2 
Э2 Э3 

7.4 Локальные и условные экстремумы ФНП. 
Наибольшие и наименьшие значения ФНП. /Пр/ 

2 2 ОПК-3 Л1.2 Л2.3 
Э1 Э5 

 Раздел 8. Неопределенный интеграл     

8.1 Основные приемы и методы интегрирования. 
Интегрирование рациональных функций и дробей, 
тригонометрических и иррациональных выражений. 
/Лек/ 

3 6 ОПК-3 Л1.2 Л2.10 
Э1 Э3 

8.2 Основные приемы и методы интегрирования. /Лаб/ 3 4 ОПК-3 Л1.2 Л2.10 
Э1 Э3 Э5 

8.3 Интегрирование рациональных функций и дробей, 
тригонометрических и иррациональных выражений. 
/Пр/ 

3 6 ОПК-3 Л1.2 Л2.10 
Э1 Э3 

8.4 Интегрирование рациональных функций и дробей, 
тригонометрических и иррациональных выражений. 
Подготовка к аудиторной контрольной работе. /Ср/ 

3 8 ОПК-3 Л1.2 Л2.10 
Э1 Э5 

 Раздел 9. Определенный интеграл и его 
приложения 

    

9.1 Определенный интеграл. Формула 
Ньютона-Лейбница. Приемы и методы нахождения 
ОИ. Несобственные интегралы. Кратные интегралы. 
Геометрические и физические приложения ОИ. /Лек/ 

3 4 ОПК-3 Л1.2 Л2.8 
Э1 Э3 

9.2 Кратные интегралы. Геометрические и физические 
приложения ОИ. /Пр/ 

3 2 ОПК-3 Л1.2 Л2.8 
Э1 Э5 

9.3 Определенный интеграл. Формула 
Ньютона-Лейбница. Приемы и методы нахождения 
ОИ. Несобственные интегралы. Кратные интегралы. 
Геометрические и физические приложения ОИ. 
Выполнение РГР. /Ср/ 

3 10 ОПК-3 Л1.2 Л2.8 
Э1 Э3 

9.4 Определенный интеграл. Формула 
Ньютона-Лейбница. Приемы и методы нахождения 
ОИ. Несобственные интегралы. /Лаб/ 

3 4 ОПК-3 Л1.2 Л2.8 
Э3 Э5 

 Раздел 10. Дифференциальные уравнения     

10.1 Задача Коши для ДУ. ДУ первого порядка. ДУ 
второго порядка. Системы линейных ДУ первого 
порядка. /Лек/ 

3 12 ОПК-3 Л1.3 Л2.4 
Э1 Э3 

10.2 ДУ второго порядка. Системы линейных ДУ первого 
порядка. /Пр/ 

3 4 ОПК-3 Л1.3 Л2.4 
Э1 Э3 

10.3 Задача Коши для ДУ. ДУ первого порядка. ДУ 
второго порядка. Системы линейных ДУ первого 
порядка. Подготовка к контрольной работе 
"Дифференциальные уравнения I порядка". 
Выполнение домашней контрольной работы. /Ср/ 

3 26 ОПК-3 Л1.3 Л2.4 
Э1 Э3 

10.4 Задача Коши для ДУ. ДУ первого порядка. /Лаб/ 3 2 ОПК-3 Л1.3 Л2.4 
Э1 Э3 

 Раздел 11. Числовые и степенные ряды. Основы 
гармонического анализа 

    

11.1 Числовые ряды. Необходимые и достаточные 
условия сходимости ряда. Знакочередующиеся ряды. 
Теорема Лейбница. Знакопеременные ряды.  
Абсолютная и условная сходимость. Степенные 
ряды. Теорема Абеля. Ряды Тейлора и Маклорена. 
Тригонометрические ряды Фурье. Теорема Дирихле. 
Разложение в ряд Фурье периодических функций, 
четных и нечетных функций.  /Лек/ 

3 14 ОПК-3 Л1.1 Л2.4 
Э1 Э5 



11.2 Числовые ряды. Необходимые и достаточные 
условия сходимости ряда. Знакочередующиеся ряды. 
Теорема Лейбница. Знакопеременные ряды.  
Абсолютная и условная сходимость.  /Пр/ 

3 6 ОПК-3 Л1.1 Л2.4 
Э1 Э3 

11.3 Степенные ряды. Ряды Тейлора и Маклорена. 
Тригонометрические ряды Фурье. /Лаб/ 

3 8 ОПК-3 Л1.1 Л2.4 
Э1 Э3 

11.4 Числовые и функциональные ряды. Выполнение 
РГР. /Ср/ 

3 28 ОПК-3 Л1.1 Л2.4 
Э1 Э3 

 Раздел 12. Дискретная математика     

12.1 Множества, их свойства и операции над ними. 
Элементы алгебры логики высказываний. Элементы 
комбинаторики. /Лаб/ 

4 6 ОПК-3 Л1.4 Л2.6 
Э3 

12.2 Множества, их свойства и операции над ними. 
Алгебра событий. Элементы комбинаторики. /Лек/ 

4 4 ОПК-3 Л1.4 Л2.6 
Э3 

12.3 Множества, их свойства и операции над ними. 
Алгебра событий. Элементы комбинаторики. /Пр/ 

4 16 ОПК-3 Л1.4 Л2.6 
Э3 

12.4 Множества, их свойства и операции над ними. 
Алгебра событий. Элементы комбинаторики. 
Подготовка к контрольной работе. /Ср/ 

4 7 ОПК-3 Л1.4 Л2.6 
Э3 

 Раздел 13. Теория вероятностей     

13.1 Определения вероятности. Условная вероятность. 
Вероятность произведения и суммы событий. 
Формула полной вероятности и формула Байеса. 
Независимые испытания. Формула Бернулли, 
Лапласа. Случайные величины (СВ). Закон 
распределения дискретной и непрерывной СВ. /Лек/ 

4 10 ОПК-3 Л1.5 
Э1 Э3 

13.2 Вероятность произведения и суммы событий. 
Формула полной вероятности и формула Байеса. 
Независимые испытания. Формула Бернулли, 
Лапласа. Закон распределения непрерывной СВ. /Пр/ 

4 20 ОПК-3 Л1.5 Л2.5 
Э3 Э5 

13.3 Определения вероятности. Условная вероятность. 
Вероятность произведения и суммы событий. 
Формула полной вероятности и формула Байеса. 
Независимые испытания. Формула Бернулли, 
Лапласа. Подготовка к контрольной работе. 
Выполнение РГР. /Ср/ 

4 20 ОПК-3 Л1.5 Л2.5 
Э1 Э3 

13.4 Определения вероятности. Условная вероятность. 
Закон распределения дискретной  СВ. /Лаб/ 

4 4 ОПК-3 Л1.5 Л2.5 
Э1 Э3 

13.5 Закон распределения дискретной и непрерывной СВ. 
Выполнение типового расчета "Законы 
распределения случайных величин" /Ср/ 

4 3 ОПК-3 Л1.5 Л2.5 
Э1 Э3 

 Раздел 14. Математическая статистика     

14.1 Предмет  и  задачи мат. статистики. Выборка и её 
характеристики. Оценка параметров генеральной 
совокупности по выборочным данным. Проверка 
гипотез о распределении. Оценки параметров 
распределения. /Лек/ 

4 4 ОПК-3 Л1.5 Л2.5 
Э1 Э5 

14.2 Предмет  и  задачи мат. статистики. Выборка и её 
характеристики. Оценка параметров генеральной 
совокупности по выборочным данным. Проверка 
гипотез о распределении. Оценки параметров 
распределения. /Лаб/ 

4 8 ОПК-3 Л1.5 Л2.5 
Э1 Э3 

14.3 Предмет  и  задачи мат. статистики. Выборка и её 
характеристики. Оценка параметров генеральной 
совокупности по выборочным данным. Проверка 
гипотез о распределении. Оценки параметров 
распределения. Выполнение РГР.  /Ср/ 

4 6 ОПК-3 Л1.5 Л2.5 
Э1 Э3 

14.4 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 4 36 ОПК-3 Л1.5 Л2.5 Л2.6 
Э1 Э3 Э4 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения  



промежуточной аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Миносцев В. Б. Курс математики для технических высших 
учебных заведений. Часть 1. Аналитическая 
геометрия. Пределы и ряды. Функции и 
производные. Линейная и векторная алгебра 

Москва: Лань, 
2013 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_cid=25&pl1_id
=30424 

Л1.2 Миносцев В. Б. Курс математики для технических высших 
учебных заведений. Часть 2. Функции 
нескольких переменных. Интегральное 
исчисление. Теория поля 

Москва: Лань, 
2013 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_cid=25&pl1_id
=30425 

Л1.3 Миносцев В. Б. Курс математики для технических высших 
учебных заведений. Часть 3. 
Дифференциальные уравнения. Уравнения 
математической физики. Теория оптимизации 

Москва: Лань, 
2013 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_cid=25&pl1_id
=30426 

Л1.4 Мальцев И. А. Дискретная математика Москва: Лань, 
2011 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_cid=25&pl1_id
=638 

Л1.5 Миносцев В. Б. Курс математики для технических высших 
учебных заведений. Часть 4. Теория 
вероятностей и математическая статистика 

Москва: Лань", 
2013 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=32817 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Пирогова И. Н., 
Куликова О. В. 

Линейная алгебра в примерах и задачах: 
сборник заданий для студентов экономических 
специальностей дневной формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2008 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.2 Медведева Н. В., 
Скачков П. П. 

Введение в анализ. Типовой расчет: 
Учебно-методическое пособие для студентов 
всех специальностей 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2010 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.3 Поповский Э. Е., 
Скачков П. П. 

Функции нескольких переменных: типовой 
расчет : учебно-методическое пособие для 
студентов всех специальностей 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2010 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.4 Угодникова Л. А. Дифференциальные уравнения. Ряды: метод. 
указания к выполнению типового расчета для 
студентов технич. спец. всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.5 Пирогова И. Н., 
Завьялова Т. В. 

Теория вероятностей и математическая 
статистика: методические указания к изучению 
дисциплины "Теория вероятностей и 
математическая статистика" для студентов 
заочной формы обучения по направлению 
080100 - "Экономика" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2013 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.6 Геут Кр. Л., 
Коновалова С. С., 
Титов С. С. 

Дискретная математика: учебное пособие для 
занятий и самостоятельной работы студентов 
по дисциплине "Дискретная математика" 
направления подготовки 
090900.62-"Информационная безопасность" 
очной формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.7 Мезенцев А. В., 
Ягупов С. А. 

Векторная алгебра и аналитическая геометрия: 
учебно-методическое пособие для студентов 
технических специальностей и направлений 
подготовки "Векторная алгебра" и 
"Аналитическая геометрия" очной формы 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.8 Борисова Н. О., 
Поповский Э. Е. 

Определенный интеграл: типовой расчет : 
методические указания для студентов всех 
направлений подготовки 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.9 Садов А. П. Справочник по высшей математике: 
справочное пособие по дисциплине 
"Математика" для студентов технических 
специальностей всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.10 Курмаева К. В., Садов 
А. П. 

Справочник по высшей математике: в 2-х ч. : 
справочное пособие по дисциплине 
"Математика" для студентов технических 
специальностей всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Медведева Н. В., 
Мезенцев А. В., 
Скачков П. П. 

Введение в анализ: методические 
рекомендации по подготовке к компьютерному 
тестированию для студентов технических и 
экономических специальностей очной, заочной 
и дистационной форм обучения 

Екатеринбург: 
Изд-во Урал. 
гос. ун-та путей 
сообщ., 2011 

http://biblioserver.usurt
.ru/cgi-bin/irbis64r_13/
cgiirbis_64.exe?C21C
OM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Медведева Н. В., 
Мезенцев А. В., 
Скачков П. П. 

Функции нескольких переменных: метод. 
рекомендации по подготовке к компьютерному 
тестированию для студентов техн. и эконом. 
спец. очной, заочной и дистанционной форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt
.ru/cgi-bin/irbis64r_13/
cgiirbis_64.exe?C21C
OM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://e.lanbook.com . 

Э2 http://library.miit.ru/show_methodics1.php 

Э3 http://www.exponenta.ru 

Э4 i-exam.ru 

Э5 bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Программное обеспечение включает Microsoft Office c электронными таблицами Excel, пакеты 
компьютерной математики Mathcad. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используется 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных 
консультаций используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные 
специализированной мебелью.  



7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные 
аудитории для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 
подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду университета. 7.4 Для проведения лабораторных работ используются учебные лаборатории, оснащенные лабораторным 
оборудованием. 

7.5 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) 
компьютерные классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение 
плана самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным 
графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
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, статистической, периодической и научной информации;  
•подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
•текущие консультации;  
•прием и защита курсовой 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 указаниями, размещенными 
на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также 
учебно-методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и 
содержание дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 
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Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 6 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

216 Часов контактной работы всего 78,1 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 72 
    аудиторные занятия 72 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

3,6 
    самостоятельная работа 108 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

1,8 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8 экзамен 1   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,5  Формы контроля: 

          консультация перед экзаменом  2    контрольные  

          прием экзамена  0,5  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 17,7 4 18 5 18 6 18 7 12 8 8 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции 36 36               36 36 

Лабораторные 18 18               18 18 

Практические 18 18               18 18 

Промежуточная 
аттестация 

36 36               36 36 

Контактная (ауд.) 
работа 

72 72               72 72 

Сам. работа 108 108               108 108 

Итого 216 216               216 216 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Целью изучения дисциплины "Информатика" является формирование общей информационной культуры студентов, 
подготовка их к деятельности, связанной с использованием современных информационных технологий. 

1.2 Задачи дисциплины: изучение и освоение основных понятий в области информатики; изучение свойств и способов 
записи алгоритмов; овладение навыками поиска информации в глобальной информационной сети Интернет; 
овладение основами анализа информационных процессов, их вербальному описанию, формализации и 
алгоритмизации; приобретение студентами навыков квалифицированной работы на современных компьютерах, 
умений их обслуживания; изучение основ программирования; подготовка студентов к последующей 
образовательной и профессиональной деятельности: формирование профессиональных компетенций студентов по 
работе в типовых операционных средах, с пакетами прикладных программ и сервисным программным 
обеспечением. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для успешного усвоения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые в 
рамках дисциплины «Информатика» общеобразовательной школы или среднего профессионального образования. 

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

2.2.1 Полученные знания, умения и владения могут быть использованы во всех дисциплинах при подготовке докладов, 
отчетов, формирования пояснительной записки к курсовым работам (проектам), дипломных проектов, для 
дисциплин и научно-исследовательских работ, где используются программирование и прикладные программы. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности 

Знать: 

Уровень 1 основные методами работы на ПК с прикладными программными средствами для решения учебных задач. 

Уровень 2 методы работы на ПК с прикладными программными средствами для решения практических задач. 

Уровень 3 методами работы на ПК с прикладными программными средствами для решения различных задач 
повышенной сложности.  

Уметь: 

Уровень 1 применять на практике основные методы работы на ПК с прикладными программными средствами для 
решения учебных задач. 

Уровень 2 применять на практике методы работы на ПК с прикладными программными средствами для решения 
практических задач. 

Уровень 3 применять на практике методы работы на ПК с прикладными программными средствами для решения 
различных задач повышенной сложности.  

Владеть: 

Уровень 1 основными методами работы на ПК с прикладными программными средствами для решения учебных задач. 

Уровень 2 методами работы на ПК с прикладными программными средствами для решения практических задач. 

Уровень 3  методами работы на ПК с прикладными программными средствами для решения различных задач 
повышенной сложности.  

 

ОПК-5: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 основными методами работы на ПК с прикладными программными средствами для решения учебных задач. 
 



Уровень 2 методами работы на ПК с прикладными программными средствами для решения практических задач. 

Уровень 3  методами работы на ПК с прикладными программными средствами для решения различных задач 
повышенной сложности.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 Основы теории информации; технические и программные средства реализации информационных технологий; 
современные языки программирования, базы данных, программное обеспечение и технологии программирования; 
глобальные и локальные компьютерные сети; системы управления базами данных.  

3.2 Уметь: 

3.2.1 Использовать возможности вычислительной техники и программного обеспечения; 

3.2.2 Применять системы управления базами данных для решения профессиональных задач. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 Основными методами работы на персональной электронно-вычислительной машине (ПЭВМ) с прикладными 
программными средствами. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. История развития вычислительной 
техники 

    

1.1 История развития вычислительной техники /Лек/ 1 2 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э3 

 Раздел 2. Информация и информационные 
процессы 

    

2.1 Информация и информационные процессы /Лек/ 1 2 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э3 

2.2 Инструктаж по ТБ. Состав ПО локальной сети. Среда 
электронного обучения BlackBoard Learning /Пр/ 

1 2 ОПК-1 ОПК-5 Л1.1 Л2.1 
Э2 Э3 

2.3 Среда электронного обучения BlackBoard Learning 
/Ср/ 

1 4 ОПК-1 ОПК-5 Л1.2 Л2.1 
Э2 Э3 

2.4 Кодирование информации. Системы счисления /Лек/ 1 4 ОПК-1 Л1.1 Л2.2 
Э3 

2.5 Перевод чисел из одной системы счисления в 
другую. Измерение количества информации. /Пр/ 

1 2 ОПК-1 ОПК-5 Л1.1 Л2.2 
Э3 

 Раздел 3. Модели решения функциональных и 
вычислительных задач 

    

3.1 Классификация моделей. Модели решения 
функциональных и вычислительных задач /Лек/ 

1 2 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э3 

3.2 Информационная модель ЭВМ. Работа с конспектом 
лекции и литературой /Ср/ 

1 4 ОПК-1 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э3 

 Раздел 4. Программное обеспечение современных 
информационных технологий 

    

4.1 Программное обеспечение современных 
информационных технологий /Лек/ 

1 6 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э3 

4.2 Основные устройства ПК. Знакомство с ПО. Правила 
пользования /Пр/ 

1 2 ОПК-1 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э3 

4.3 Выполнение упражнений по обработке текстов /Лаб/ 1 4 ОПК-1 ОПК-5  Л2.1 Л2.2 Л3.3 
Э2 Э3 

4.4 Выполнение упражнений по обработке текстов /Ср/ 1 12 ОПК-1 ОПК-5  Л2.1 Л2.2 Л3.3 
Э2 Э3 

4.5 Выполнение упражнений по работе с таблицами 
Excel /Лаб/ 

1 6 ОПК-1 ОПК-5  Л2.1 Л2.2 Л3.3 
Э2 Э3 

4.6 Выполнение упражнений по работе с таблицами 
Excel /Пр/ 

1 2 ОПК-1 ОПК-5  Л2.1 Л2.2 Л3.3 
Э2 Э3 

 



4.7 Выполнение упражнений по работе с таблицами 
Excel /Ср/ 

1 20 ОПК-1 ОПК-5  Л2.1 Л2.2 Л3.3 
Э2 Э3 

4.8 Подготовка презентаций в MS Power Point /Ср/ 1 8 ОПК-1 ОПК-5  Л2.1 
Э2 Э3 

 Раздел 5. Базы данных и СУБД     

5.1 Основные понятия реляционных баз данных.СУБД 
MS ACCESS. Построение запросов, форм, отчетов 
/Лек/ 

1 6 ОПК-1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э2 Э3 

5.2 Режимы работы СУБД. Приемы работы /Лаб/ 1 6 ОПК-1 ОПК-5  Л2.1 Л2.2 Л3.1 
Э2 Э3 

5.3 Работа с СУБД MS Access /Пр/ 1 4 ОПК-1 ОПК-5  Л2.1 Л2.2 Л3.1 
Э2 Э3 

5.4 Работа с СУБД MS Access /Ср/ 1 20 ОПК-1 ОПК-5  Л2.1 Л2.2 Л3.1 
Э2 Э3 

 Раздел 6. Компьютерные сети.Глобальная сеть 
Интернет 

    

6.1 Компьютерные сети.Глобальная сеть Интернет /Лек/ 1 2 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э2 Э3 

6.2 Браузеры. Поиск в сети интернет. /Ср/ 1 4 ОПК-1 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э2 Э3 

 Раздел 7. Информационная безопасность     

7.1 Основные составляющие информационной 
безопасности. Понятие угрозы и способы 
классификации угроз. /Лек/ 

1 2 ОПК-1 Л1.1 Л2.1 
Э3 

7.2 Информационная безопасность. Работа с конспектом 
лекции и литературой /Ср/ 

1 4 ОПК-1 ОПК-5 Л1.1 Л2.1 
Э3 

 Раздел 8. Техническое обеспечение 
информационных систем 

    

8.1 Техническое обеспечение информационных систем. 
Классификация ПК и их назначение.  /Лек/ 

1 2 ОПК-1 Л1.1 Л2.1 
Э3 

8.2 Физический и логический уровни работы 
компьютера.Работа с конспектом лекции и 
литературой /Ср/ 

1 4 ОПК-1 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э3 

 Раздел 9. Алгоримизация и программирование     

9.1 Понятие об алгоритмах /Лек/ 1 4 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 
Э3 

9.2 Языки и системы программирования. Возможности 
среды ООП. Разработка приложений в среде 
программирования. /Лек/ 

1 4 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 
Э3 

9.3 Составление алгоритмов различных по структуре 
задач.Освоение принципов программирования в 
среде ООП Visual Basic. /Пр/ 

1 6 ОПК-1 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.2 

Э3 

9.4 Разработка алгоритмов(блок-схем) /Ср/ 1 8 ОПК-1 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 
Э3 

9.5 Разработка приложений в среде программирования 
Visual Basic. /Лаб/ 

1 2 ОПК-1 ОПК-5 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л3.2 
Э3 

9.6 Подготовка к экзамену. /Ср/ 1 12 ОПК-1 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

9.7 Написание программ для решения задач различных 
структур в среде программирования Visual Basic. 
/Ср/ 

1 8 ОПК-1 ОПК-5 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л3.2 
Э3 

9.8 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 1 36 ОПК-1 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э3 



 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Малышев В. Н. Информатика: курс лекций для студентов 1 
курса технических специальностей всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2010 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л1.2 Каймин В. А. Информатика: Учебник Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2015 

http://znanium.com/go.php?id
=504525 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Симонович С. В. Информатика: базовый курс : учебное пособие 
для студентов втузов 

СПб. [и др.]: 
Питер, 2011 

 

Л2.2 Ермакова А. Н. Информатика Ставрополь: 
Ставропольски
й 
государственн
ый аграрный 
университет, 
2013 

http://znanium.com/go.php?id
=514863 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Бармина Е. А., 
Данилина И. И. 

Использование MS Access 2010 в 
практических задачах: учебно-методическое 
пособие для студентов направлений 
подготовки 230100, 090900, 080200, 221000, 
190100, 231000, 100100, 220100, 270800, 
190700, 280700, 100700, 100400, 080400, 
220400, 080100, 190600, 140400 и спец. 190300, 
190901, 271501, 190401 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2013 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Выгузова К. В., 
Морозова Е. Н. 

Программирование на языке Visual Basic: 
методические указания для выполнения 
лабораторных работ в среде Visual Basic для 
студентов направлений подготовки 190100 - 
"Наземные транспортно-технологические 
комплексы", 140400 - "электроэнергетика и 
электротехника" очной и заочной форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.3 Данилина И. И., 
Выгузова К. В. 

Пакет MS Office для лабораторных работ: 
сборник упражнений для студентов 
направлений подготовки 08.03.01, 09.03.02, 
10.03.01, 13.03.02, 15.03.06, 20.03.01, 23.03.01, 
23.03.02, 23.03.03, 27.03.04, 38.03.01, 38.03.02, 
38.03.03, 38.03.06, 39.03.01, 43.03.01, 43.03.02 и 
специальностей 08.05.02, 23.05.03, 23.05.04, 
23.05.05 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 Сайт интернет-тестирования  www.i-exam.ru 

Э2 Сайт УрГУПС  www.usurt.ru 



Э3 Сайт среды электронного обучения  www.bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows. 

6.3.1.2 Пакет программ MS Office. 

6.3.1.3 Cреда объектно-ориентированного программирования Visual Basic (в приложении MS Excel). 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Информационно-справочные и поисковые системы - www.intuit.ru 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для проведения лабораторных работ используются учебные лаборатории, оснащенные лабораторным 
оборудованием. 

7.5 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
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, статистической, периодической и научной информации;  
•подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля 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 указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также 
учебно-методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и 
содержание дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены 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 образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.Б.14 Физика 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Физика и химия 

Учебный план 23.03.01 ТТП-2016- Грузовая работа.plm.xml 
Направление 23.03.01 Технология транспортных процессов Профиль  "Грузовая и 
коммерческая работа" 

 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 9 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

324 Часов контактной работы всего 156,2 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 144 
    аудиторные занятия 144 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

7,2 
    самостоятельная работа 108 

    часов на контроль 72 

          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

3,6 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 3,6 экзамен 2, 3   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 5  Формы контроля: 

          консультация перед экзаменом  4    контрольные  

          прием экзамена  1  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 17,7 4 18 5 18 6 18 7 12 8 8 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции   36 36 36 36           72 72 

Лабораторные   18 18 18 18           36 36 

Практические   18 18 18 18           36 36 

Промежуточная 
аттестация 

  36 36 36 36           72 72 

Контактная (ауд.) 
работа 

  72 72 72 72           144 144 

Сам. работа   72 72 36 36           108 108 

Итого   180 180 144 144           324 324 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Применение законов физики и методов научного познания для решения практических задач связанных с 
транспортными технологиями, эксплуатацией и взаимодействием транспортных систем  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Знания, полученные в результате обучения в общеобразовательном учреждении, разделы дисциплин "Математика", 
"Информатика" 

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

2.2.1 Полученные знания, умения и владения могут быть использованы во всех дисциплинах, где используются 
основные понятия и законы физики при освоении материала дисциплины. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-3: способностью применять систему фундаментальных знаний (математических, естественнонаучных, 
инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и решения технических и технологических 
проблем в области технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой 
эксплуатацией транспортных систем 

Знать: 

Уровень 1 основные понятия и фундаментальные законы классической физики как универсальные законы позволяющие 
ставить и решать практические задачи транспортной отрасли экономики 

Уровень 2 научные принципы изучения транспортных систем и взаимодействий между ними,  основанные на понятиях 
и фундаментальных законах физики  

Уровень 3 физические и физико-математические методы построения моделей реальных систем и процессов, связанных с 
транспортными технологиями, эксплуатацией и взаимодействием транспортных систем 

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 основные физические явления и законы механики, электричества и магнетизма, физики колебаний и волн, 
молекуляргой физики и термодинамики, фундаментальные понятия, законы и теории классической и современной 
физики 

3.2 Уметь: 

3.2.1 применять физические законы для решения практических задач, использовать основные законы физики в 
профессиональной деятельности 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыком применения законов физики и методов научного познания для решения практических задач связанных с 
транспортными технологиями, эксплуатацией и взаимодействием транспортных систем  

3.3.2  

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Механика материальной точки и 
абсолютно твёрдого тела. Элементы 
молекулярной физики и термодинамики. 

    

1.1 Введение в физику. /Лек/ 2 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 

 



1.2 Основные законы кинематики материальной точки и 
абсолютно твердого тела. /Лек/ 

2 4 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 

1.3 Основные понятия кинематики материальной точки. 
Линейные скорость и ускорение /Пр/ 

2 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э6 

1.4 Движение материальной точки по окружности. 
Кинематика абсолютно твердого тела.  /Пр/ 

2 4 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э6 

1.5 Кинематика поступательного движения /Лаб/ 2 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л3.6 
Л3.7 

1.6 Освоение материала лекций, решение домашних 
заданий, оформление отчетов по лабораторным 
работам /Ср/ 

2 12 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 

1.7 Основные понятия и законы динамики материальной 
точки и абсолютно твердого тела /Лек/ 

2 6 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л3.1 
Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 

1.8 Инерциальные системы отсчета. Основы динамики 
материальной точки. Законы Ньютона. /Пр/ 

2 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э6 

1.9 Центр массы. Импульс тела и системы тел. 
Динамика системы материальных точек. 
 /Пр/ 

2 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э6 

1.10 Динамика абсолютно твердого тела. Момент силы. 
Момент импульса тела. Момент инерции тела. 
Основное уравнение динамики вращательного 
движения. /Пр/ 

2 4 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э6 

1.11 Динамика поступательного движения /Лаб/ 2 2 ОПК-3 Л1.1 Л3.6 Л3.7 

1.12 Экспериментальная  проверка закона сохранения 
импульса /Лаб/ 

2 2 ОПК-3 Л1.1 Л3.6 Л3.7 

1.13 Экспериментальная  проверка закона сохранения 
момента импульса /Лаб/ 

2 2 ОПК-3 Л1.1 Л3.6 Л3.7 

1.14 Освоение материала лекций, решение домашних 
заданий, оформление отчетов по лабораторным 
работам /Ср/ 

2 12 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 

Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 

1.15  
Работа и энергия в механике.  
Закон сохранения и изменения энергии в механике 
/Лек/ 

2 4 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 

1.16 Понятие работы силы в механике. Консервативные 
силы. Потенциальная энергия. Кинетическая энергия  
/Пр/ 

2 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 
Э1 

1.17 Экспериментальная  проверка закона сохранения 
энергии /Лаб/ 

2 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л3.6 
Л3.7 

1.18 Освоение материала лекций, решение домашних 
заданий, оформление отчетов по лабораторным 
работам /Ср/ 

2 12 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э2 Э3 Э4 Э5 

1.19 Элементы  специальной теории относительности 
/Лек/ 

2 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э2 Э3 Э4 Э5 

1.20 Освоение материала лекций, решение домашних 
заданий /Ср/ 

2 12 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э2 Э3 Э4 Э5 

1.21 Механические свободные гармонические и 
затухающие колебания. Вынужденные механические 
колебания. /Лек/ 

2 6 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э2 Э3 Э4 Э5 

1.22 Свободные затухающие колебания. Вынуждающая 
сила и вынужденные колебания. /Пр/ 

2 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 
Э1 

1.23 Математический маятник /Лаб/ 2 2 ОПК-3 Л1.1 Л3.6 Л3.7 



1.24 Физический маятник /Лаб/ 2 2 ОПК-3 Л1.1 Л3.6 Л3.7 

1.25 Затухающие гармонические колебания. /Лаб/ 2 2 ОПК-3 Л1.1 Л3.6 Л3.7 

1.26 Вынужденные колебания. Резонанс. /Лаб/ 2 2 ОПК-3 Л1.1 Л3.6 Л3.7 

1.27 Освоение материала лекций, решение домашних 
заданий, оформление отчетов по лабораторным 
работам /Ср/ 

2 12 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 

Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 

1.28 Элементы молекулярной физики  /Лек/ 2 6 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.2 

Э2 Э3 Э4 Э5 

1.29 Освоение материала лекций, решение домашних 
заданий /Ср/ 

2 6 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.2 

Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 

1.30 Элементы термодинамики. /Лек/ 2 6 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.2 

Э2 Э3 Э4 Э5 

1.31 Освоение материала лекций, решение домашних 
заданий /Ср/ 

2 6 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.2 

Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 

1.32  /Экзамен/ 2 36 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 
Э1 Э4 Э5 Э6 

 Раздел 2. Электричество и магнетизм     

2.1 Электрическое поле. Силовая и энергетическая 
характеристики электростатического поля, связь 
между ними и методы их расчёта /Лек/ 

3 6 ОПК-3 Л1.1 Л1.3 Л2.2 
Л3.3 

Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 

2.2 Закон Кулона. 
Теорема Гаусса. 
 /Пр/ 

3 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.3 Л2.2 
Л3.3 

Э1 Э6 

2.3 Работа и потенциал электрического поля. /Пр/ 3 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.3 Л2.2 
Л3.3 

Э1 Э6 

2.4 Определение картины эквипотенциальных 
поверхностей и силовых линий электрического поля 
системы зарядов. /Лаб/ 

3 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.3 Л3.4 
Л3.5 

2.5 Освоение материала лекций, решение домашних 
заданий, оформление отчетов по лабораторным 
работам /Ср/ 

3 6 ОПК-3 Л1.1 Л1.3 Л2.2 
Л3.3 

Э4 Э5 Э6 

2.6 Электрическое поле в проводниках и диэлектриках. 
Электроёмкость. Энергия электрического поля. /Лек/ 

3 4 ОПК-3 Л1.1 Л1.3 Л2.1 
Л3.3 

Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 

2.7 Электроемкость. /Пр/ 3 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.3 Л2.2 
Л3.3 

Э1 Э6 

2.8 Определение времени  релаксации  процесса 
разряда конденсатора, и ее зависимости от 
сопротивления и емкости цепи. /Лаб/ 

3 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.3 Л3.4 
Л3.5 
Э6 

2.9 Освоение материала лекций, решение домашних 
заданий, оформление отчетов по лабораторным 
работам /Ср/ 

3 4 ОПК-3 Л1.1 Л1.3 Л2.2 
Л3.3 

Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 

2.10 Постоянный ток. Законы постоянного тока. /Лек/ 3 4 ОПК-3 Л1.1 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.3 

Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 

2.11 Постоянный ток /Пр/ 3 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.3 Л2.2 
Л3.3 

Э1 Э6 



2.12 Освоение материала лекций, решение домашних 
заданий /Ср/ 

3 4 ОПК-3 Л1.1 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.3 

Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 

2.13 Магнитное поле. Характеристики и законы 
магнитного поля. Магнитные силы. Магнитное поле 
в веществе. /Лек/ 

3 6 ОПК-3 Л1.1 Л1.3 Л2.1 
Л3.3 

Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 

2.14 Магнитное поле /Пр/ 3 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.3 Л2.2 
Л3.3 

Э1 Э5 Э6 

2.15 Магнитные силы /Пр/ 3 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.3 Л2.2 
Л3.3 

Э1 Э5 Э6 

2.16 Изучение распределения магнитного поля вдоль оси 
кольцевых катушек. Проверка принципа 
суперпозиции магнитных полей. /Лаб/ 

3 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.3 Л3.4 
Л3.5 

Э5 Э6 

2.17 Изучение свойств ферромагнетиков. Определение 
параметров петли гистерезиса /Лаб/ 

3 4 ОПК-3 Л1.1 Л1.3 Л3.5 
Э6 

2.18 Освоение материала лекций, решение домашних 
заданий, оформление отчетов по лабораторным 
работам /Ср/ 

3 6 ОПК-3 Л1.1 Л1.3 Л2.2 
Л3.3 

Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 

2.19 Электромагнитная индукция. Закон 
электромагнитной индукции. /Лек/ 

3 4 ОПК-3 Л1.1 Л1.3 Л2.1 
Л3.3 

Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 

2.20 Электромагнитная индукция /Пр/ 3 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.3 Л2.2 
Л3.3 

Э1 Э6 

2.21 Изучение явления самоиндукции. Определение 
индуктивности контура /Лаб/ 

3 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.3 Л3.5 
Э6 

2.22 Изучение явления взаимной индукции. Определение 
коэффициента взаимной индукции двух контуров и 
его зависимости от расстояния, силы тока и частоты. 
/Лаб/ 

3 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.3 Л3.5 
Э5 Э6 

2.23 Гармонические колебания. Свободные 
незатухающие колебания. /Пр/ 

3 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.3 Л2.2 
Л3.3 

Э1 Э6 

2.24 Изучение явления взаимной индукции. Определение 
коэффициента взаимной индукции двух контуров и 
его зависимости от расстояния, силы тока и частоты 
/Лаб/ 

3 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.3 Л3.5 
Э6 

2.25 Освоение материала лекций, решение домашних 
заданий, оформление отчетов по лабораторным 
работам /Ср/ 

3 4 ОПК-3 Л1.1 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.3 

Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 

2.26 Переменный ток. Электромагнитные колебания. 
/Лек/ 

3 4 ОПК-3 Л1.1 Л1.3 Л2.1 
Л3.3 

Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 

2.27 Колебания в электрическом контуре /Пр/ 3 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.3 Л2.2 
Л3.3 

Э1 Э6 

2.28 Исследование явления резонанса в электрических 
цепях. Определение амплитудной и фазовой 
характеристики резонанса /Лаб/ 

3 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.3 Л3.5 
Э4 Э5 Э6 

2.29 Освоение материала лекций, решение домашних 
заданий, оформление отчетов по лабораторным 
работам /Ср/ 

3 4 ОПК-3 Л1.1 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.3 

Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 

2.30 Уравнения Максвелла для электрического и 
магнитного полей. /Лек/ 

3 4 ОПК-3 Л1.1 Л1.3 Л2.1 
Л3.3 

Э2 Э3 Э4 Э5 



2.31 Освоение материала лекций, решение домашних 
заданий /Ср/ 

3 4 ОПК-3 Л1.1 Л1.3 Л2.2 
Л3.3 

Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 

2.32 Механические и электромагнитные волны. /Лек/ 3 4 ОПК-3 Л1.1 Л1.3 Л2.1 
Л3.3 

Э2 Э3 Э4 Э5 

2.33 Освоение материала лекций, решение домашних 
заданий /Ср/ 

3 4 ОПК-3 Л1.1 Л1.3 Л2.2 
Л3.3 

Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 

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

Э1 Э2 Э4 Э5 Э6 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Савельев И. В. Курс общей физики: учеб. пособие : Москва: Лань, 
2011 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_cid=25&pl1_id
=704 

Л1.2 Савельев И. В. Механика. Молекулярная физика Москва: Лань, 
2016 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=71762 

Л1.3  Электричество и магнетизм. Волны. Оптика Москва: Лань", 
2016 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=71761 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Житенев В. И. Механика материальной точки и твердого 
тела: курс лекций для студентов по профилю 
подготовки 010502 - "Прикладная 
информатика в экономике" 090103 - 
"Организационное обеспечение 
информационной защиты" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.2 Савельев И. В. Сборник вопросов и задач по общей физике: 
учеб. пособие 

Москва: Лань", 
2016 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=71766 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Фишбейн Л. А. Подготовка к интернет-экзамену по физике в 
сфере профессионального образования. 
Механика: сборник задач для студентов очной, 
заочной форм обучения и дистанционного 
образования 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Фишбейн Л. А. Подготовка к интернет-экзамену по физике в 
сфере профессионального образования. 
Молекулярная (статистическая) физика и 
термодинамика: сборник задач для студентов 
очной, заочной форм обучения и 
дистанционного образования 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.3 Фишбейн Л. А. Подготовка к интернет-экзамену по физике в 
сфере профессионального образования. 
Электричество и магнетизм: сборник задач для 
студентов очной, заочной форм обучения и 
дистанционного образования 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.4 Суетин В. П., Суетин 
Д. В., Русинова Е. А. 

Исследование электрических и магнитных 
полей: методические указания к лабораторным 
работам по курсу "Электричество и 
магнетизм" для студентов всех специальностей 
очной формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.5 Суетин В. П., Суетин 
Д. В., Русинова Е. А. 

Электричество и магнетизм: методические 
указания к лабораторным работам по курсу 
"Электричество и и магнетизм" для студентов 
всех специальностей всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.6 Русинова Е. А. Правила техники безопасности и описание 
экспериментальной установки в лаборатории 
механики: методические указания для 
студентов очной и заочной формы обучения 
всех факультетов 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.7 Суетин В. П., Суетин 
Д. В., Макарова В. Е. 

Механика: методические указания к 
выполнению лабораторных работ по физике 
для студентов всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2011 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://i-exam.ru – базы тестовых материалов  

Э2 http://www.fcior.ru – Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

Э3 http://www.edu.ru – Федеральный портал "Российское образование" 

Э4 http://window.edu.ru/catalog?p_rubr=2.2.74.6 – Физика. Математика и естественно-научное образование. 

Э5 http://physics.nad.ru/ – Физика в анимациях 

Э6 bb.usurt.ru - система электронной поддержки обучения Blackboard Learn. 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Процесс обучения сопровождается использованием баз тестовых материалов сайта i-exam.ru  и образовательного 
контента, размещенного на сайте bb.usurt.ru, приложения MS Office 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 не используется 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для проведения лабораторных работ используются учебные лаборатории, оснащенные лабораторным 
оборудованием. Учебная лаборатория "Механика" оснащена оборудованием: Лаб. комплекс ЛКМ-4шт; Лаб. 
комплекс ЛКМ-2-4шт; ПК и принтер. Учебная лаборатория "Электричество и магнетизм" оснащена оборудованием: 
УЛТК  Электричество и магнетизм. 



7.5 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

7.6  

7.7  

7.8  

7.9  

7.10  

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
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, статистической, периодической и научной информации;  
•подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля 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 указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также 
учебно-методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и 
содержание дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены 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 образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.Б.15 Химия 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Физика и химия 

Учебный план 23.03.01 ТТП-2016- Грузовая работа.plm.xml 
Направление 23.03.01 Технология транспортных процессов Профиль  "Грузовая и 
коммерческая работа" 

 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 Часов контактной работы всего 40,3 

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

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 36 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

1,8 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,5 экзамен 2   

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 

          прием экзамена  0,5    контрольные  
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 17,7 4 18 5 18 6 18 7 12 8 8 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции   18 18             18 18 

Лабораторные   18 18             18 18 

Практические                   

Промежуточная 
аттестация 

  36 36             36 36 

Контактная (ауд.) 
работа 

  36 36             36 36 

Сам. работа   36 36             36 36 

Итого   108 108             108 108 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 дать целостное представление о химии как о науке, об отрасли народного хозяйства и об основе 
научно-технического прогресса; сформировать систематические знания по основным разделам общей химии; 
ознакомить со специальными разделами химии (неорганической, органической, физической, коллоидной и 
аналитической химией); обучить навыкам экспериментальных работ в химическом практикуме. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Знания, полученные в результате обучения в общеобразовательном учреждении. 

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

2.2.1 Знания химии используются при освоении разделов дисциплин естественнонаучного и профессионального циклов, 
применяющих основные законы и методы химии. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-3: способностью применять систему фундаментальных знаний (математических, естественнонаучных, 
инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и решения технических и технологических 
проблем в области технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой 
эксплуатацией транспортных систем 

Знать: 

Уровень 1 основные химические системы, основы химической термодинамики, кинетики и химической идентификации, 
фундаментальные понятия, законы и теории классической и современной химии 

Уровень 2 классификацию химических систем, возможности протекания химических реакций на основе известных 
термодинамических величин, направление смещения химического равновесия при изменении факторов 
внешней среды, различные способы выражения состава растворов, место s-, p-, d- и f-элементов в 
периодической системе элементов Д. И. Менделеева, периодический характер изменения свойств химических 
элементов, основные понятия и законы общей, неорганической, органической, физической, коллоидной и 
аналитической химии 

Уровень 3 термодинамические расчеты, способы вычисления скорости химических реакций, константы равновесия, 
концентрации растворов, связь элементного состава и строения веществ с их свойствами и применением, 
строение, свойства, применение неорганических и органических веществ, электрохимические процессы, 
классические и современные методы физико-химического анализа 

Уметь: 

Уровень 1 составлять и анализировать химические уравнения, соблюдать меры безопасности при работе с химическими 
реактивами, использовать основные законы химии и других естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности 

Уровень 2 классифицировать и описывать химические реакции с помощью уравнений, выбирать безопасные способы 
работы с химическими реактивами, распознавать и выбирать необходимые для профессиональной 
деятельности современные знания из специальных разделов химии 

Уровень 3 записывать уравнения реакций с изменением и без изменения степени окисления элементов, вычислять ЭДС 
гальванического элемента, записывать схему электродных процессов при электролизе, анализировать 
потенциальную опасность работы с химическими реактивами, планировать работу с соблюдением мер 
безопасности, применять основные понятия и законы химии в профессиональной деятельности, в том числе с 
привлечением информационных баз данных 

Владеть: 

Уровень 1 методами физико-химического анализа 

Уровень 2 способностью обосновывать выбор метода физико-химического анализа 

Уровень 3 способностью производить химическую идентификацию и количественную оценку содержания 
неорганических и органических веществ  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные химические системы, основы химической термодинамики, кинетики и химической индентификации. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 составлять и анализировать химические уравнения; соблюдать меры безопасности при работе с химическими 
реактивами. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 методами физико-химического анализа. 

 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Строение атома и периодическая 
система элементов Д. И. Менделеева 

    

1.1 Строение атома и периодическая система элементов 
Д. И. Менделеева. 
Атомно-молекулярное учение: основные 
стехиометрические законы и понятия химии. Модели 
строения атома. Квантово-механическая модель 
атома. Распределение электронов в 
многоэлектронных атомах. Периодический закон Д. 
И. Менделеева. Периодические свойства атомов и 
ионов элементов. 
 /Лек/ 

2 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.2 Л3.4 

Э1 Э3 Э4 Э12 

1.2 Техника безопасности в химической лаборатории. 
Классы неорганических химических соединений.   
/Лаб/ 

2 2 ОПК-3  Л2.1 Л3.2 
Э6 

1.3 Строение атома и периодическая система элементов 
Д. И. Менделеева. 
Квантово-механическая модель атома. Квантовые 
числа. Принцип минимума энергии. Правило 
Клечковского. Принцип Паули. Правило Хунда. 
Электронные конфигурации атомов и ионов 
элементов периодической системы. Решение задач и 
упражнений.   /Лаб/ 

2 2 ОПК-3  Л2.1 Л3.1 Л3.3 
Э5 

1.4 Химическая связь и строение вещества.  
Теория химического строения А. М. Бутлерова. 
Образование химической связи. Понятие о квантовой 
химии. Виды химической связи: ковалентная, 
ионная, металлическая и дальнодействующие связи. 
Решение задач и упражнений. 
 /Лаб/ 

2 2 ОПК-3  Л2.1 Л3.1 Л3.3 
Э5 

1.5 Изучение лекционного материала.  
Решение задач и упражнений по темам "Строение 
атома. Радиоактивность", "Химическая связь".  
Формирование отчета по лабораторной работе. 
 /Ср/ 

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

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 Э11 Э12 

 Раздел 2. Основные закономерности протекания 
химических процессов 

    

2.1 Основы химической термодинамики. 
Основные понятия химической термодинамики: 
внутренняя энергия, энтальпия, энтропия и энергия 
Гиббса. Стандартные термодинамические величины. 
Химико-термодинамические расчеты.  
 /Лек/ 

2 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.2 Л3.4 

Э1 Э3 Э4 Э12 

2.2 Химическая кинетика и катализ. Химическое 
равновесие. 
Скорость химической реакции. Зависимость 
скорости реакции от природы реагирующих веществ, 
концентраций реагирующих веществ, температуры. 
Катализ. Цепные реакции. Колебательные реакции. 
Необратимые и обратимые реакции. Химическое 
равновесие. Смещение химического равновесия. 
Принцип Ле Шателье. 
 /Лек/ 

2 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.2 Л3.4 

Э1 Э3 Э4 Э12 

2.3 Скорость химических реакций и химическое 
равновесие. /Лаб/ 

2 2 ОПК-3  Л2.1 Л3.1 Л3.3 
Э6 

2.4 Энергетика химических реакций. 
Химико-термодинамические расчеты. Скорость 
химических реакций. Решение задач и упражнений. 
/Лаб/ 

2 2 ОПК-3  Л2.1 Л3.1 Л3.3 
Э5 



2.5 Изучение лекционного материала.  
Решение задач и упражнений по теме "Основные 
закономерности протекания химических реакций". 
Формирование отчета по лабораторной работе. 
 /Ср/ 

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

Л3.3 Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 Э11 Э12 

 Раздел 3. Растворы     

3.1 Растворы. 
Физико-химические свойства воды. Характеристика 
растворов. Способы выражения состава растворов. 
Общие свойства растворов: осмос, давление пара 
растворов, замерзание и кипение растворов.  
 /Лек/ 

2 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.2 Л3.4 

Э1 Э3 Э4 Э12 

3.2 Растворы электролитов. 
Особенности растворов солей, кислот и оснований. 
Теория электролитической диссоциации. 
Ионно-молекулярные уравнения. Диссоциация воды. 
Водородный показатель рН. Смещение ионных 
равновесий. Гидролиз солей. 
 /Лек/ 

2 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.2 Л3.4 

Э1 Э3 Э4 Э12 

3.3 Электролиты. /Лаб/ 2 2 ОПК-3  Л2.1 Л3.1 Л3.3 
Э6 

3.4 Изучение лекционного материала.  
Решение задач и упражнений по темам "Растворы", 
"Растворы электролитов".  
Формирование отчета по лабораторной работе. 
 /Ср/ 

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

Л3.3 Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 Э11 Э12 

 Раздел 4. Окислительно-восстановительные 
реакции и электрохимические процессы 

    

4.1 Окислительно-восстановительные реакции. 
Степень окисления элементов. Типы 
окислительно-восстановительных реакций. 
Составление уравнений 
окислительно-восстановительных реакций. 
Важнейшие окислители и восстановители. 
 /Лек/ 

2 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.2 Л3.4 

Э1 Э3 Э4 Э12 

4.2 Электрохимические процессы (физическая химия). 
Электродные потенциалы. Кинетика электродных 
процессов. Поляризация. Электролиз. Законы 
электролиза. Электролиз в промышленности. 
Химические источники электрической энергии. 
Гальванические элементы. Аккумуляторы. 
Химическая и электрохимическая коррозия 
металлов. Методы защиты металлов от коррозии. 
 /Лек/ 

2 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.2 Л3.4 
Э3 Э4 Э12 

4.3 Окислительно-восстановительные свойства азотной 
и азотистой кислот и их солей. /Лаб/ 

2 2 ОПК-3  Л2.1 Л3.1 Л3.3 
Э6 

4.4 Электрохимические свойства металлов. /Лаб/ 2 2 ОПК-3  Л2.1 Л3.1 Л3.3 
Э6 

4.5 Изучение лекционного материала.  
Решение задач и упражнений по теме 
"Окислительно-восстановительные реакции. Основы 
электрохимии".  
Формирование отчетов по лабораторным работам. 
 /Ср/ 

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

Л3.3 Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 Э11 Э12 

 Раздел 5. Высокомолекулярные соединения 
(органическая химия) 

    



5.1 Органические соединения. 
Теория химического строения органических 
соединений. Основные классы органических 
соединений. Высокомолекулярные соединения. 
Методы получения полимеров. Строение и свойства 
полимеров. Применение полимеров. 
 /Лек/ 

2 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.2 Л3.4 

Э1 Э3 Э4 Э12 

5.2 Изучение лекционного материала.  
Подготовка к тестированию. 
 /Ср/ 

2 3 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.2 Л3.4 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 Э11 Э12 

 Раздел 6. Дисперсные системы. Коллоидные 
растворы (коллоидная химия) 

    

6.1 Дисперсные системы. Коллоидные растворы. 
Дисперсное состояние вещества. Дисперсные 
системы. Состояние вещества на границе раздела 
фаз. Коллоиды и коллоидные растворы. 
Устойчивость и коагуляция дисперсных систем. 
 /Лек/ 

2 1 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.2 Л3.4 

Э1 Э3 Э4 Э12 

6.2 Изучение лекционного материала.  
Подготовка к тестированию. 
 /Ср/ 

2 3 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.2 Л3.4 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 Э11 Э12 

 Раздел 7. Аналитическая химия     

7.1 Аналитическая химия. 
Качественный химический анализ: химическая 
идентификация вещества. Количественный 
химический анализ: химические, физико-химические 
и физические методы анализа. Аналитический 
сигнал.  
 /Лек/ 

2 1 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.2 Л3.4 

Э1 Э3 Э4 Э12 

7.2 Способы выражения концентрации растворов и их 
взаимосвязь. Решение задач и упражнений. /Лаб/ 

2 2 ОПК-3  Л2.1 Л3.1 Л3.3 
Э5 

7.3 Изучение лекционного материала.  
Решение задач и упражнений по темам "Способы 
выражения содержания растворенного вещества в 
растворе. Растворимость".  
Подготовка к тестированию. 
 /Ср/ 

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

Л3.3 Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 Э11 Э12 

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

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 Э11 Э12 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Коровин Н.В. Общая химия: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по техническим направлениям и 
специальностям 

Москва: 
Высшая школа, 
2007 

 

Л1.2 Коровин Н.В. Общая химия: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по техническим специальностям 

Москва: 
Высшая школа, 
2008 

 

Л1.3 Коровин Н. В. Общая химия: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по техническим направлениям и 
специальностям 

Москва: 
Высшая школа, 
2010 

 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Глинка Н.Л., 
Рабинович В.А. 

Задачи и упражнения по общей химии: 
учебное пособие для студентов вузов 
нехимических специальностей 

Москва: 
Интеграл-Прес
с, 2008 

 

Л2.2 Глинка Н. Л., Ермаков 
А. И. 

Общая химия: [учебное пособие для вузов] Москва: 
Интеграл-Прес
с, 2010 

 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Артемьева Е. П., 
Соколов В. Н., 
Никольская Н. Ю. 

Химия: сборник контрольных заданий для 
студентов всех форм обучения специальностей 
и направлений подготовки бакалавров: 
23.05.03 - "Подвижной состав железных 
дорог", 23.05.04 - "Эксплуатация железных 
дорог", 23.05.05 - "Системы обеспечения 
движения поездов", 23.05.06 - "Строительство 
железных дорог, мостов и транспортных 
тоннелей", 08.03.01 - "Строительство", 13.03.02 
- "Электроэнергетика и электротехника", 
15.03.06 - "Мехатроника и робототехника", 
20.03.01 - "Техносферная безопасность", 
23.03.01 - "Технология транспортных 
процессов", 23.03.02 - "Наземные 
транспортно-технологические комплексы", 
23.03.03 - "Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и 
комплексов", 27.03.04 - "Управление в 
технических системах" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Артемьева Е. П., 
Соколов В. Н. 

Правила техники безопасности в химической 
лаборатории: методические рекомендации к 
выполнению лабораторных работ для 
студентов дневной и заочной форм обучения 
всех специальностей 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.3 Соколов В. Н., 
Артемьева Е. П., 
Никольская Н. Ю. 

Химия: сборник лабораторных работ по химии 
для подготовки бакалавров по всем 
направлениям дневной и заочной форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.4 Соколов В. Н. Химия: конспект лекций по химии для 
подготовки бакалавров и специалистов по всем 
направлениям дневной и заочной форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://www.chem.msu.su/rus/elibrary/ - электронная библиотека учебных материалов по химии МГУ 

Э2 http://chemtest-online.ru/ - онлайн тесты, конспекты лекций, презентации, видеоролики, методические материалы по 
химии для студентов 



Э3 http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4023 - Будяк Е. В. Общая химия. – М.: Лань, 2011. – 384 с.  

Э4 http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4034 - Павлов Н. Н. Общая и неорганическая химия. – М.: 
Лань, 2011. – 496 с. 

Э5 http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=13007 - Свердлова Н. Д. Общая и неорганическая химия. 
Экспериментальные задачи и упражнения. – М.: Лань, 2013. – 352 с. 

Э6 http://www.biblioserver.usurt.ru - библиотека УрГУПС 

Э7 http://www.i-exam.ru/ - единый портал интернет-тестирования в сфере образования 

Э8 bb.usurt.ru 

Э9 http://www.xumuk.ru/ - сайт о химии 

Э10 http://www.alhimikov.net/ - полезная информация, таблицы и многое другое по химии 

Э11 http://www.alhimik.ru/ - сайт о химии 

Э12 http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4030 - Гельфман М.И., Юстратов В.П.  Химия. - М.: Лань, 
2008. - 480 с. 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows и приложения MS Office. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 не используется. 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для проведения лабораторных работ используются учебные лаборатории общей химии, оснащенные лабораторным 
оборудованием (шкафами вытяжными стандартными, столами лабораторными, столами пристенными 
химическими, столами-мойками с сушилками и без сушилок, столами для весов, весами лабораторными, весами 
техническими, рН-метрами/ионометрами, ампервольтметрами, термометрами, штативами металлическими 
лабораторными), химическими реактивами и лабораторной посудой, стендами-таблицами (периодической системой 
элементов Д. И. Менделеева, таблицей растворимости, таблицей констант и степеней диссоциации некоторых 
электролитов, рядом стандартных электродных потенциалов). 

7.5 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

7.6  

7.7  

7.8  

7.9  

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 



Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
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, статистической, периодической и научной информации;  
•подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля 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 указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также 
учебно-методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и 
содержание дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 
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Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 Часов контактной работы всего 60,1 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 54 
    аудиторные занятия 54 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

3,6 
    самостоятельная работа 18 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

1,8 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8 экзамен 5   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,5  Формы контроля: 

          консультация перед экзаменом  2    контрольные  

          прием экзамена  0,5  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 17,7 4 18 5 18 6 18 7 12 8 8 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции         18 18       18 18 

Лабораторные         18 18       18 18 

Практические         18 18       18 18 

Промежуточная 
аттестация 

        36 36       36 36 

Контактная (ауд.) 
работа 

        54 54       54 54 

Сам. работа         18 18       18 18 

Итого         108 108       108 108 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель дисциплины: формирование у студентов современного естественнонаучного экологического мировоззрения и 
экологической культуры, приобретение знаний, необходимых для понимания личностной ответственности и 
причастности к решению проблем охраны окружающей среды и рационального природопользования, а также 
расширения кругозора. Важная цель курса – создание у студентов заинтересованности в непрерывном расширении 
своих экологических знаний.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

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 дисциплиной 
Б1.Б.15 «Химия» 

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

2.2.1 Б1.Б.21 «Безопасность жизнедеятельности» 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-4: способностью применять в практической деятельности принципы рационального использования природных 
ресурсов и защиты окружающей среды 

Знать: 

Уровень 1 основные определения и понятия экологии; основы учения о биосфере 

Уровень 2 основные факторы, влияющие на современную экологическоую обстановку; глобальные экологически 
проблемы; влияние техногенных факторов на здоровье человека 

Уровень 3 экологические принципы охраны окружающей среды и рационального природопользования; основы 
экологического права и основы природопользоввания 

Уметь: 

Уровень 1 применять в профессиональной деятельности основные принципы рационального природопользования 

Уровень 2 определять экономическую эффективность природоохранных мероприятий 

Уровень 3 рассчитывать техногенную нагрузку и ущерб от загрязнения окружающей среды 

Владеть: 

Уровень 1 комплексной информацией о нормативно-правовой базе в области охраны окружающей среды 

Уровень 2 экономическими методами управления природопользованием 

Уровень 3 основными природоохранными технологиями; основными методами подбора и расчета экозащитного 
оборудования 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 структуры биосферы; экосистем; взаимоотношений организма и среды; глобальных проблем окружающей среды; 

3.1.2 экологических принципов рационального использования природных ресурсов и охраны природы; основ экономики 
природопользования; экозащитной техники и технологии; основ экологического права, профессиональной 
ответственности; международного сотрудничества в области окружающей среды 

3.2 Уметь: 

3.2.1 прогнозировать последствия своей профессиональной деятельности с точки зрения биосферных процессов 

3.3 Владеть: 

3.3.1  методами экологического  обеспечения производства и инженерной защиты окружающей среды 

3.3.2  

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Введение в курс «Экология»     

 



1.1 Экология как наука об основных законах и 
принципах функционирования системы 
«общество-природа»; современная структура и 
основные направления развития экологии; задачи и 
общее содержание курса «Экология»; значение 
экологического мышления в современном обществе 
/Лек/ 

5 1 ОПК-4 Л1.1 Л1.3 Л1.4 
Л2.1 Л2.2 Л2.4 

Э2 

1.2 Изучение лекционного материала /Ср/ 5 1 ОПК-4 Л1.1 Л1.3 Л1.4 
Л2.1 Л2.2 Л2.4 

Э2 

 Раздел 2. Фундаментальные основы экологии     

2.1 Биосфера и человек: основные учения о биосфере; 
границы биосферы; человек как неотделимая часть 
природного сообщества и причина разрушения 
основных элементов биосферы /Лек/ 

5 2 ОПК-4 Л1.1 Л1.3 Л1.4 
Л2.1 Л2.2 Л2.4 

Э2 

2.2 Изучение лекционного материала, подготовка к 
лабораторной работе /Ср/ 

5 1 ОПК-4 Л1.1 Л1.3 Л1.4 
Л2.1 Л2.2 Л2.4 

Э2 

2.3 Экосистемы и основы их жизнедеятельности: 
основные понятия и определения; состав экосистем; 
биогеохимический круговорот и его блоки; факторы, 
влияющие на устойчивость экосистем /Лек/ 

5 1 ОПК-4 Л1.1 Л1.3 Л1.4 
Л2.1 Л2.2 Л2.4 

Э2 

2.4 Изучение лекционного материала /Ср/ 5 1  Л1.1 Л1.3 Л1.4 
Л2.1 Л2.2 Л2.4 

Э2 

2.5 Взаимодействие организма и окружающей среды: 
экологические условия развития, выживания и 
размножения организмов; закон толерантности 
воздействия экологических факторов на организмы; 
основные подходы к проблеме взаимодействия 
человека с окружающей средой; экологические 
принципы отношения человека к природе. /Лек/ 

5 1 ОПК-4 Л1.1 Л1.3 Л1.4 
Л2.1 Л2.2 Л2.4 

Э2 

2.6 Изучение лекционного материала /Ср/ 5 1 ОПК-4 Л1.1 Л1.3 Л1.4 
Л2.1 Л2.2 Л2.4 

Э2 

2.7 Экология и здоровье человека: влияние загрязнения 
окружающей среды на здоровье и жизнь человека; 
влияние технологических факторов современного 
производства на здоровье человека /Лек/ 

5 1 ОПК-4 Л1.2 Л1.3 Л1.4 
Л2.1 Л2.4 

Э1 

2.8 Изучение лекционного материала, подготовка к 
лабораторным работам, подготовка к тестированию 
по разделам 1 и 2 /Ср/ 

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

Э1 

2.9 Выполнение лабораторной работы «Определение 
загрязнения пищевых продуктов нитратами». 
Проведение расчетов, подготовка отчета. 
Тестирование по разделам 1 и 2. /Лаб/ 

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

Э1 

2.10 Проведение семинара на тему "Влияние 
технологических факторов современного 
производства на здоровье человека". /Пр/ 

5 2 ОПК-4 Л1.2 Л1.3 Л1.4 
Л2.1 Л2.4 

2.11 Прведение лабораторной работы "Определение 
органического вещества в биомассе растений и в 
почве". Проведение расчетов, оформление отчета. 
/Лаб/ 

5 4 ОПК-4 Л1.1 Л1.3 Л1.4 
Л2.1 Л2.2 Л2.4 

Л2.6 Л3.2 

 Раздел 3. Глобальные проблемы загрязнения 
окружающей среды 

    

3.1 Основные факторы, обуславливающие современную 
экологическую обстановку; понятие 
«демографический взрыв», «исчерпаемость 
ресурсов», «парниковый эффект» и изменения 
глобальных характеристик биосферы; основные 
виды загрязнения окружающей среды; проблемы 
озонового слоя Земли; влияние железнодорожного 
транспорта на окружающую среду /Лек/ 

5 2 ОПК-4 Л1.3 Л1.4 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Л2.9 
Э1 



3.2 Изучение лекционного материала, подготова к 
семинару, подготовка к тестированию по разделу 3. 
/Ср/ 

5 2 ОПК-4 Л1.3 Л1.4 Л2.3 
Л2.4 Л2.9 

Э1 

3.3 Проведение семинара на тему «Глобальные 
экологические проблемы современности, причины и 
последствия».  /Пр/ 

5 4 ОПК-4 Л1.3 Л1.4 Л2.3 
Л2.4 Л2.9 

Э1 

3.4 Проведение семинара на тему "Региональные 
экологические проблемы" /Пр/ 

5 2 ОПК-4 Л1.3 Л1.4 Л2.3 
Л2.4 Л2.9 Л2.10 

 Раздел 4. Общие вопросы охраны природы и 
основы экозащитной техники 

    

4.1 Методы очистки и обезвреживания отходящих газов: 
источники, причины и нормирование загрязнения 
атмосферного воздуха; санитарно-защитная зона 
предприятия; механические, физико-химические и 
электростатические средства очистки газов; методы 
очистки отходящих газов, применяемые на 
железнодорожном транспорте /Лек/ 

5 1 ОПК-4 Л1.3 Л1.4 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.8 

Л2.9 Л3.2 
Э1 

4.2 Изучение лекционного материала, подготовка к 
лабораторной работе. /Ср/ 

5 1 ОПК-4 Л1.3 Л1.4 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.8 

Л2.9 Л3.2 
Э1 

4.3 Выполнение лабораторной работы «Оценка уровня 
загрязнения атмосферного воздуха отработанными 
газами автотранспорта на участке магистральной 
улицы». Проведение расчетов, подготовка отчета.  
/Лаб/ 

5 4 ОПК-4 Л1.3 Л1.4 Л2.1 
Л2.4 Л2.5 Л2.7 

Л2.8 Л3.2 

4.4 Методы очистки и обезвреживания сточных вод: 
критерии и нормативы качества воды; источники 
загрязнения водных объектов; механические, 
химические, физико-химические и биологические 
методы очистки сточных вод; методы очистки 
сточных вод, применяемые на железнодорожном 
транспорте. /Лек/ 

5 1 ОПК-4 Л1.3 Л1.4 Л2.1 
Л2.4 Л2.5 Л2.8 

Э1 Э5 

4.5 Изучение лекционного материала, подготовка к 
лабораторной работе. /Ср/ 

5 1 ОПК-4 Л1.3 Л1.4 Л2.1 
Л2.4 Л2.5 Л2.8 

Э1 Э5 

4.6 Обезвреживание и утилизация твердых отходов: 
источники возникновения твердых отходов в 
материальном производстве; ресурсосберегающее 
малоотходное производство; основные 
технологические принципы утилизации, 
обезвреживания и захоронения отходов, принципы 
управления отходами на железнодорожном 
транспорте. /Лек/ 

5 2 ОПК-4 Л1.3 Л1.4 Л2.1 
Л2.4 Л2.5 Л2.8 

Э1 

4.7 Изучение лекционного материала, подготовка к 
семинару. /Ср/ 

5 1 ОПК-4 Л1.3 Л1.4 Л2.1 
Л2.4 Л2.5 Л2.8 

Э1 

4.8 Проведение семинара на тему «Ресурсосберегающие 
и малоотходные технологии на транспортных 
предприятиях».  /Пр/ 

5 2 ОПК-4 Л1.3 Л1.4 Л2.1 
Л2.4 Л2.5 Л2.8 

Э1 

4.9 Защита окружающей среды от физических факторов 
воздействия: шум и электромагнитные поля, их 
характеристики, источники  и нормирование, меры 
борьбы с шумовым и электромагнитным 
загрязнением; радиационное загрязнение: источники, 
поражающие факторы, защита. /Лек/ 

5 2 ОПК-4 Л1.3 Л1.4 Л2.1 
Л2.4 Л2.5 Л2.8 

Э1 

4.10 Изучение лекционного материала, подготовка к 
лаборатоной работе. /Ср/ 

5 1 ОПК-4 Л1.3 Л1.4 Л2.1 
Л2.4 Л2.5 Л2.8 

Э1 



4.11 Выполнение лабораторной работы «Расчет величины 
экологического ущерба от физического загрязнения 
среды». Проведение расчетов, подготовка отчета. 
/Лаб/ 

5 6 ОПК-4 Л1.3 Л1.4 Л2.1 
Л2.4 Л2.5 Л2.8 

Л3.1 Л3.2 
Э1 

4.12 Экологические принципы охраны природы и 
рационального природопользования: ресурсный цикл 
использования природных благ человеком; роль 
воспроизводства природных ресурсов; основные 
принципы и законы рационального 
природопользования.  /Лек/ 

5 1 ОПК-4 Л1.3 Л1.4 Л2.1 
Л2.4 Л2.5 Л2.8 

Л3.1 Л3.2 
Э1 

4.13 Изучение лекционного материала, подготовка к 
семинару. Подготовка к тестированию по разделу 4 
/Ср/ 

5 2 ОПК-4 Л1.3 Л1.4 Л2.1 
Л2.4 Л2.5 Л2.8 

Л3.2 
Э1 

4.14 Выполнение практической работы «Расчет 
санитарно-защитных зон предприятий на стадии 
проектирования или эксплуатации предприятий». 
Проведение расчетов, подготовка отчета.  /Пр/ 

5 4 ОПК-4 Л1.3 Л1.4 Л2.1 
Л2.4 Л2.5 Л2.8 

Л3.2 
Э1 

4.15  /Пр/ 5 0   

4.16 Выполнение лабораторной работы "Определение 
общей жесткости". Проведение расчетов, подготовка 
отчета. /Лаб/ 

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

Л3.2 

 Раздел 5. Правовые и экономические основы 
охраны окружающей среды 

    

5.1 Экологическое право; источники и структуры 
экологического права; понятие природно-ресурсного 
и природоохранного права; основные правовые 
документы в области экологи; системы управления 
природопользованием; экологический контроль и его 
структура; формы отчетности предприятий 
2ТП-водхоз, 2ТП-воздух, 2ТП-отходы; 
профессиональная экологическая ответственность 
физических и юридических лиц /Лек/ 

5 1 ОПК-4 Л1.3 Л1.4 Л2.1 
Л2.4 Л2.5 Л2.8 

Э1 Э3 

5.2 Изучение лекционного материала  /Ср/ 5 1 ОПК-4 Л1.3 Л1.4 Л2.1 
Л2.4 Л2.5 Л2.8 

Э1 Э3 

5.3 Основы экономики природопользования: 
экономические методы управления 
природопользованием; оценка экономической 
эффективностью природоохранных мероприятий; 
экономический ущерб от загрязнения окружающей 
среды. /Лек/ 

5 1 ОПК-4 Л1.3 Л1.4 Л2.1 
Л2.5 Л2.8 Л2.10 

Л3.1 
Э1 Э3 

5.4 Изучение лекционного материала, подготовка к 
семинару /Ср/ 

5 1 ОПК-4 Л1.3 Л1.4 Л2.1 
Л2.4 Л2.5 Л2.8 

Л2.10 Л3.1 
Э1 Э3 

5.5 Выполнение практической работы «Определение 
экономической эффективности природоохранной 
деятельности предприятий». Проведение расчетов, 
подготовка отчета. /Пр/ 

5 4 ОПК-4 Л1.3 Л1.4 Л2.1 
Л2.4 Л2.5 Л2.8 

Л2.10 Л3.1 
Э1 Э3 

 Раздел 6. Международное сотрудничество в 
области экологии 

    

6.1 Международные соглашения (договоры, конвенции) 
в области охраны окружающей среды, их виды и 
значение. Международные организации в области 
экологического сотрудничества государств. Россия и 
ее регионы в системе международного 
сотрудничества. /Лек/ 

5 1 ОПК-4 Л1.3 Л1.4 Л2.1 
Л2.4 Л2.5 Л2.8 

Э1 Э3 Э4 

6.2 Изучение лекционного материала. Подготовка к 
тестированию по разделам 5 и 6 /Ср/ 

5 2 ОПК-4 Л1.3 Л1.4 Л2.1 
Л2.4 Л2.5 Л2.8 

Э1 Э3 Э4 



6.3 промежуточная аттестация /Экзамен/ 5 36 ОПК-4 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л2.5 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Гальперин М. В. Общая экология: Учебник Москва: 
Издательство 
"ФОРУМ", 
2015 

http://znanium.com/go.php?id
=502370 

Л1.2 Прохоров Б. Б., 
Черковец М. В. 

Общая экология человека: Учебник Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2016 

http://znanium.com/go.php?id
=522979 

Л1.3 Разумов В. А. Экология: Учебное пособие Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2016 

http://znanium.com/go.php?id
=557074 

Л1.4 Потапов А. Д. Экология: Учебник Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2016 

http://znanium.com/go.php?id
=556728 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Рыбаков Ю. С., 
Лугаськова Н. В. 

Экология: курс лекций Екатеринбург: 
УрГУПС, 2005 

 

Л2.2 Бондаренко В. В. Общая экология: курс лекций по дисциплине 
"Общая экология" для студентов 
специальности 208202- "Инженерная защита 
окружающей среды" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2010 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.3 Сидоров Ю. П., 
Гаранина Т. В. 

Практическая экология на железнодорожном 
транспорте: рекомендовано Экспертным 
советом по рецензированию Московского гос. 
ун-та путей сообщения, уполномоченным 
приказом Минобрнауки России от 15 января 
2007 г. № 10, к использованию в качестве 
учебного пособия для студентов, обучающихся 
по направлению 280700 "Техносферная 
безопасность" ВПО. Регистрационный номер 
рецензии 252 от 27 июня 2011 г. базового 
учреждения ФГАУ "Федеральный ин-т 
развития образования" 

Москва: 
Учебно-методи
ческий центр 
по 
образованию 
на ж.-д. 
трансп., 2013 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_cid=25&pl1_id
=35825 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.4 Коробкин В. И., 
Передельский Л. В. 

Экология и охрана окружающей среды: 
рекомендовано ФГБОУ ВПО "Московский 
государственный университет 
природообустройства" к использованию в 
качестве учебника для студентов вузов, 
обучающихся по направлению 270800 
"Строительство" (квалификация (степень) 
"бакалавр") : регистрационный номер рецензии 
№ 047 от 15.02.2012 ФГАУ "ФИРО" 

Москва: 
Кнорус, 2014 

 

Л2.5 Ларионов Н. М., 
Рябышенков А. С. 

Промышленная экология: учебник для 
бакалавров : допущено М-вом образования и 
науки РФ в качестве учебника для студентов 
вузов, обучающихся по направлению 
подготовки 280700 "Техносферная 
безопасность" 

Москва: 
Юрайт, 2014 

 

Л2.6 Бондаренко В. В. Общая экология: практикум лабораторных 
работ для студентов всех форм обучения 
специальности 656600 "Инженерная защита 
окружающей среды" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2004 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.7 Лугаськова Н. В., 
Сафронова Е. Б. 

Автомобильный транспорт; основной 
загрязнитель атмосферы больших городов: 
Методические указания 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2006 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.8 Брюхань, Графкина, 
Сдобнякова 

Промышленная экология: Учебник Москва: 
Издательство 
"ФОРУМ", 
2011 

http://znanium.com/go.php?id
=208909 

Л2.9 Сидоров Ю. П. Практическая экология на железнодорожном 
транспорте 

Москва: 
Издательство 
УМЦ ЖДТ 
(Маршрут), 
2013 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_cid=25&pl1_id
=35825 

Л2.10 Шимова, 
Соколовский 

Экономика природопользования: Учебное 
пособие 

Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2014 

http://znanium.com/go.php?id
=456664 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Васильева Е. В. Экономика природопользования: 
методические указания к практическим 
занятиям по дисциплине "Экономика 
природопользования! для студентов всех 
специальностей и направлений подготовки 
бакалавриата всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Тимофеева С. С., 
Тюкалова О. В. 

Промышленная экология. Практикум: Учебное 
пособие 

Москва: 
Издательство 
"ФОРУМ", 
2014 

http://znanium.com/go.php?id
=451502 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=208909   Брюхань Ф.Ф., Графкина М.В. Промышленная 
экология: Учебник. - М.: Форум, 2011 

Э2 http://znznium.com/bookread.php?book=315994  Разумов В.А. Экология: Учебное пособие. - М.: НИЦ Инфа-М, 2012 

Э3 http://www.consultant.ru/  Справочная правовая система "КонсультантПлюс"  

Э4 http://www.mnr.gov.ru/  Официальный сайт Министерства природных ресурсов и экологии РФ 

Э5 http://rpn.gov.ru/ Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 



6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Приложения Microsoft Office,  операционная система Windows. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 http://www.consultant.ru/  Справочная правовая система "Консультант-Плюс"  

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории.   

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для проведения лабораторных работ используется  научно-исследовательская лаборатория Учебно-научная 
лаборатория «Мониторинга окружающей среды» оснащенная лабораторным оборудованием:рН-метр 
«Мультитест-ИПЛ-301»; анализатор РК МАРК-201; анализатор содержания нефтепродуктов; анемометр 
крыльчатый; анемометр чашечный; аспиратор М 822; игольчатый измеритель влажности древесины; измеритель 
толщины коры; система пробоотборная ПЭ-1110; спектрофлюориметр «Флюорат-02-2М»; спектрофотометр 
атомно-абсорбционный Спираль-17; спирометр сухой портативный; фильтр для очистки воздуха с двумя МПФУ 
ФПЛ-200-2; фильтр ЭФВА-1,5-10 универсальный передвижной электростатический с двумя воздуховытяжными 
устройствами; электропечь муфельная ПМ-1-0,7. 

7.5 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий: 
выполнения реферата на заданную или самостоятельно выбранную тему в рамках тематики дисциплины. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине включают:  изучение и систематизацию официальных 
государственных документов - законов, постановлений, указов,  справочных материалов с использованием  справочной 
правовой системы  «Консультант-Плюс», специальных ресурсов глобальной сети "Интернет", изучение учебной, научной и 
методической литературы, материалов периодических изданий, подготовку к лекционным, лабораторным и практическим 
занятиям, оформление отчетов по лабораторным и практическим работам, подготовку к контрольным мероприятиям 
текущей и промежуточной аттестации.   
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются: текущие консультации  по 
основным проблемным вопросам; разбор, решение и обсуждение ситуационных задач.  
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) 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 
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высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 
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Б1.Б.17 Материаловедение 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Проектирование и эксплуатация автомобилей 
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Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 2 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72 Часов контактной работы всего 37,8 

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

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 36 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

1,8  зачет 4  
 

 Формы контроля: 

   контрольные эссе 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 17,7 4 18 5 18 6 18 7 12 8 8 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции      18 18          18 18 

Лабораторные      18 18          18 18 

Практические                   

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная (ауд.) 
работа 

     36 36          36 36 

Сам. работа      36 36          36 36 

Итого      72 72          72 72 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 изучение материалов, используемых на железной дороге и железнодорожном транспорте; изучение свойств 
материалов, которые обеспечивают бесперебойную работу изделий железнодорожного транспорта в процессе 
эксплуатации; формирование умения использовать полученные знания для грамотной оценки причин возможных 
разрушения железнодорожных изделий, приводящих к авариям и крушениям. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

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 
предшествующими дисциплинами:  

2.1.2 Б1.Б.14 Физика:основные физические явления и законы механики, электричества и магнетизма, физики колебаний 
и волн, фундаментальные понятия классической и современной физики. 

2.1.3 Б1.Б.15 Химия:основные химические системы, основы химической термодинамики, кинетики и химической 
индентификации. 

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

2.2.1 Б1.В.ОД.3 Сопротивление материалов 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-3: способностью применять систему фундаментальных знаний (математических, естественнонаучных, 
инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и решения технических и технологических 
проблем в области технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой 
эксплуатацией транспортных систем 

Знать: 

Уровень 1 основы строения металлов, диффузионных процессов в металле, формирования структуры металлов и 
сплавов при кристаллизации, пластической деформации, влияния нагрева на структуру и свойства 
деформированного механических свойств металлов и сплавов; 

Уровень 2 свойства конструкционных металлов и сплавов; основы теории и технологии термической обработки стали; 
пластмассы; 

Уровень 3 основы современных  способов получения материалов и изделий с заданным уровнем эксплуатационных 
свойств; 

Уметь: 

Уровень 1 использовать технические регламенты,  стандарты и другие нормативные документы при оценке, контроле 
качества и сертификации продукции; 

Уровень 2 проводить контроль уровня негативных воздействий на соответствие нормативным требованиям; 

Уровень 3 использовать справочные данные по материалам для решения технических и технологических проблем в 
области технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией 
транспортных систем; 

Владеть: 

Уровень 1 методами составления технической документации для решения технических и технологических проблем в 
области технологии  эксплуатациии транспортных систем; 

Уровень 2 методами разработки технической документации по соблюдению технологической дисциплины условиях 
действующего производства;  

Уровень 3 методиками анализа контроля технологической дисциплины в условиях действующего производства; 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основы строения металлов, диффузионных процессов в металле, формирования структуры металлов и сплавов при 
кристаллизации, пластической деформации, влияния нагрева на структуру и свойства деформированного 
механических свойств металлов и сплавов; конструкционных металлов и сплавов; основы теории и технологии 
термической обработки стали; пластмасс; основы современных   способов получения материалов и изделий с 
заданным уровнем эксплуатационных свойств       

3.2 Уметь: 

3.2.1 использовать технические регламенты,  стандарты и другие нормативные документы при оценке, контроле 
качества и сертификации продукции, проводить контроль уровня негативных воздействий на соответствие 
нормативным требованиям 

3.3 Владеть: 

3.3.1 методами разработки технической документации по соблюдению технологической дисциплины условиях 
действующего производства  

 



 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Строение и основные свойства металлов     

1.1 Понятие о металлах и сплавах, их краткая 
классификация и стандартизация. Металлический 
тип химической связи. Атомно-кристаллическое 
строение металлов /Лек/ 

3 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.5 Л2.1 
Л3.7 Л3.10 

Э1 Э2 Э3 Э5 

1.2 Измерение твердости материалов   методами 
Бринелля и Роквелла /Лаб/ 

3 1 ОПК-3 Л1.6 Л2.6 Л3.5 
Л3.10 

Э1 Э2 Э3 Э5 

1.3 Дефекты кристаллического строения 
Кристаллизация металлов 
Полиморфное превращение 
 /Лек/ 

3 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.6 Л2.1 
Л2.3 Л2.4 Л2.5 
Л2.6 Л2.7 Л3.7 

Л3.10 
Э1 Э2 Э3 Э5 

1.4 Определение механических свойств при испытании 
на растяжение  /Ср/ 

3 2 ОПК-3 Л1.6 Л2.5 Л2.6 
Л3.3 Л3.5 Л3.6 

Э1 Э2 Э5 

1.5 Деформация и процессы, происходящие при 
деформации металлов.Виды деформаций и 
разрушение металла. /Ср/ 

3 2 ОПК-3  Л2.1 Л2.3 Л2.4 
Л2.5 Л2.6 Л3.6 

Л3.10 
Э1 Э2 Э3 Э5 

1.6 Определение ударной вязкости металлов и сплавов  
/Лаб/ 

3 1 ОПК-3 Л1.6 Л2.5 Л2.7 
Л3.3 Л3.5 Л3.6 

Э1 Э2 Э5 

1.7 Подготовка к защите лабораторной работы 
«Определение ударной вязкости металлов и сплавов 
» Изучение вопросов по темам "Виды деформаций и 
разрушение металла. Наклеп и рекристаллизация  
/Ср/ 

3 1 ОПК-3 Л1.3 Л2.2 Л2.3 
Л2.5 Л2.6 Л3.3 

Л3.5 
Э1 Э2 Э3 Э5 

1.8 Подготовка к лабораторной работе «Измерение 
твердости материалов методами Бринелля и 
Роквелла»  /Ср/ 

3 1 ОПК-3 Л1.3 Л1.6 Л2.5 
Л3.3 Л3.5 

Э1 Э2 Э3 Э5 

1.9 Подготовка к лабораторной работе «Определение 
механических свойств при испытании на 
растяжение» и тестированию  /Ср/ 

3 1 ОПК-3 Л1.1 Л1.6 Л2.1 
Л2.5 Л2.6 Л2.7 

Л3.5 Л3.6 
Э1 Э2 Э3 Э5 

 Раздел 2. Теория сплавов.Железо и его сплавы     

2.1 Диаграммы состояния. Аллотропические 
превращения железа. Диаграмма железо–цементит. 
Фазовые превращения в сплавах железа. Стали. /Лек/ 

3 2 ОПК-3 Л1.2 Л1.3 Л1.4 
Л2.6 Л2.7 Л3.8 

Э1 Э2 Э3 Э5 Э6 

2.2 Изучение превращений в железоуглеродистых 
сплавах (стали)  /Лаб/ 

3 2 ОПК-3 Л1.3 Л2.2 Л2.5 
Л2.6 Л2.7 Л3.8 

Л3.9 
Э1 Э2 Э5 Э6 

2.3 Диаграмма железо – графит. Чугуны белые и серые 
/Лек/ 

3 2 ОПК-3 Л1.3 Л2.6 Л2.7 
Л3.8 

Э1 Э2 Э3 Э5 Э6 
Э10 

2.4 Подготовка к защите лабораторной работы 
"Изучение превращений в железоуглеродистых 
сплавах" по сталям  /Ср/ 

3 4 ОПК-3  Л2.2 Л2.5 Л3.8 
Л3.9 Л3.10 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э10 



2.5 Самостоятельное изучение раздела «Типы фаз в 
теории сплавов»  
Выполнение контрольной работы на тему 
"Обоснование выбора материала и вида термической 
обработки для заданной детали с учетом условий 
эксплуатации" 
 /Ср/ 

3 3 ОПК-3 Л1.6 Л2.1 Л2.2 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 Л3.1 Л3.3 

Л3.4 Л3.7 
Э1 Э2 Э3 Э5 Э6 
Э7 Э8 Э9 Э10 

2.6 Подготовка к защите лабораторной работы 
«Изучение превращений в железоуглеродистых 
сплавах (чугуны)»  /Ср/ 

3 1 ОПК-3 Л1.3 Л2.2 Л2.5 
Л2.6 Л2.7 Л3.7 

Л3.9 
Э1 Э2 Э3 Э5 Э6 

2.7 Изучение превращений в железоуглеродистых 
сплавах (чугуны)  /Лаб/ 

3 2 ОПК-3 Л1.5 Л2.3 Л2.5 
Л2.7 Л3.8 Л3.9 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

 Раздел 3. Теория термической обработки     

3.1 Превращения в стали при нагреве. Превращения в 
стали при охлаждении. Перлитное, бейнитное, 
мартенситное превращение. /Лек/ 

3 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.3 Л2.2 
Л2.5 Л2.6 Л2.7 
Л3.3 Л3.4 Л3.7 

Э1 Э2 Э3 Э5 Э6 
Э7 

3.2 Влияние скорости охлаждения на механические 
свойства и структуру стали /Лаб/ 

3 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.5 Л1.6 
Л2.6 Л2.7 Л3.3 

Л3.4 Л3.10 
Э1 Э2 Э5 Э6 

3.3 Подготовка к тесту по изотермическим диаграммам 
распада аустенита  /Ср/ 

3 2 ОПК-3 Л1.3 Л1.5 Л2.2 
Л2.5 Л2.6 Л2.7 
Л3.3 Л3.4 Л3.10 
Э1 Э2 Э4 Э5 Э6 
Э7 Э8 Э9 Э10 

3.4 Подготовка к сдаче лабораторной работе Влияние 
скорости охлаждения на механические свойства и 
структуру стали   /Ср/ 

3 1 ОПК-3 Л1.5 Л2.1 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 Л3.3 Л3.4 

Л3.10 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

 Раздел 4. Технология термической обработки 
стали 

    

4.1 Виды термической обработки, их назначение. Отжиг 
стали. Закалка стали. Отпуск стали /Лек/ 

3 4 ОПК-3 Л1.5 Л1.6 Л2.3 
Л2.5 Л2.6 Л2.7 

Л3.3 Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э5 Э6 

Э10 

4.2 Влияние температуры отпуска на структуру и 
твердость закаленной стали   /Лаб/ 

3 2 ОПК-3 Л1.5 Л1.6 Л2.3 
Л2.5 Л2.6 Л2.7 

Л3.3 Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э5 Э9 

Э10 

4.3 Изучение темы "Прокаливаемость сталей"  
Рассмотреть, какое оборудование используется  для 
термической и химико-термической обработки 
стали. Методы контроля качества термической 
обработки  
 /Ср/ 

3 2 ОПК-3 Л1.6 Л2.3 Л2.4 
Л2.5 Л2.6 Л2.7 

Л3.3 Л3.4 
Э1 Э3 Э4 Э5 Э6 

Э9 Э10 

4.4 Подготовка к защите лабораторной работы «Влияние 
температуры отпуска на структуру и твердость 
стали» Изучение видов термической обработки и 
способов контроля качества сталей и сплавов"  /Ср/ 

3 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.2 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 Л3.3 Л3.4 

Э1 Э2 Э3 Э5 Э9 
Э10 

 Раздел 5. Конструкционные стали и сплавы     



5.1 Обозначение марок сталей и чугунов (стали)    /Лек/ 3 2 ОПК-3 Л1.3 Л2.2 Л2.5 
Л2.6 Л2.7 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э5 Э6 

Э7 Э8 Э9 

5.2 Подготовка к тесту "Маркировка сталей"  /Ср/ 3 4 ОПК-3 Л1.3 Л2.2 Л2.6 
Л2.7 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 Э9 

Э10 

5.3 Обозначение марок сталей и чугунов (чугуны)  
Классификация чугунов и их термическая обработка.  
/Лаб/ 

3 2 ОПК-3 Л1.4 Л2.2 Л2.6 
Л2.7 Л3.1 Л3.2 

Л3.4 
Э1 Э2 Э5 Э9 

Э10 

 Раздел 6. Цветные металлы и их сплавы. 
Неметаллические конструкционные материалы 

    

6.1 Сплавы на основе алюминия и меди /Лек/ 3 2 ОПК-3 Л1.4 Л1.5 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 

Л2.7 Л3.10 
Э1 Э2 Э3 Э5 Э7 

Э8 

6.2 Изучение темы фазовые превращения в цветных 
сплавах  /Лаб/ 

3 6 ОПК-3 Л1.4 Л1.5 Л2.3 
Л2.6 Л2.7 Л3.10 
Э1 Э2 Э3 Э5 Э7 

Э8 

6.3 Написание эссе на тему"Свойства полимеров и виды 
пластмасс".  /Ср/ 

3 4 ОПК-3 Л1.3 Л1.4 Л1.5 
Л2.2 Л2.4 Л2.5 

Л3.10 
Э1 Э2 Э3 Э5 Э7 

Э8 

6.4 Написание эссе на тему "Виды композиционных 
материалов и их использование". Подготовка к 
индивидуальному тестированию /Ср/ 

3 4 ОПК-3 Л1.3 Л1.4 Л1.5 
Л2.2 Л2.4 Л2.7 
Л3.1 Л3.2 Л3.4 
Л3.5 Л3.6 Л3.7 

Л3.9 Л3.10 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 

6.5 Подготовка к тестированию /Ср/ 3 2 ОПК-3 Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л2.3 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 Л3.1 Л3.3 
Л3.5 Л3.8 Л3.10 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э8 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Волков Г. М., Зуев В. 
М. 

Материаловедение: учебник для студентов 
вузов, обучающихся по 
немашиностроительным направлениям 

Москва: 
Академия, 2013 

 

Л1.2 Галимов Э. Р. Материаловедение для транспортного 
машиностроения 

Москва: Лань, 
2013 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_cid=25&pl1_id
=30195 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.3 Тарасенко Л. В., 
Пахомова С. А., 
Унчикова М. В., 
Герасимов С. А. 

Материаловедение: Учебное пособие для вузов Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2012 

http://znanium.com/go.php?id
=257400 

Л1.4 Батиенков В. Т., 
Сеферов Г. Г., 
Сеферов Г. Г., 
Фоменко А. Л. 

Материаловедение: Учебник Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2014 

http://znanium.com/go.php?id
=417979 

Л1.5 Адаскин А. М., 
Красновский А. Н. 

Материаловедение и технология 
металлических, неметаллических и 
композиционных материалов: Учебное 
пособие 

Москва: 
Издательство 
"ФОРУМ", 
2017 

http://znanium.com/go.php?id
=544502 

Л1.6 Батышев К. А., 
Безпалько В. И., 
Батышев А. И., 
Смолькин А. А. 

Материаловедение и технология материалов: 
Учебное пособие 

Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2016 

http://znanium.com/go.php?id
=501517 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Плошкин В. В. Материаловедение: учебное пособие для вузов 
: допущено Научно-методическим советом по 
материаловедению и технологии 
конструкционных материалов Министерства 
образования и науки РФ в качестве учебного 
пособия для студентов 
немашиностроительных специальностей вузов 

Москва: 
Юрайт, 2015 

 

Л2.2 Адаскин А. М., Седов 
Ю. Е., Онегина А. К., 
Климов В. Н. 

Материаловедение в машиностроении: 
учебник для бакалавров : допущено УМО 
вузов по образованию в области 
автоматизированного машиностроения (УМО 
АМ) в качестве учебника для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по 
направлению подготовки: 
"Кострукторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств", 
"Автоматизация технологических процессов и 
производств" (отрасль машиностроение) 

Москва: 
Юрайт, 2015 

 

Л2.3 Моск. авиационный 
ин-т, Национальный 
исслед. ун-т; под ред. 
Г. П. Фетисова 

Материаловедение и технология материалов: 
[в 2-х томах] : учебник для академического 
бакалавриата : рек. УМО ВО в качестве 
учебника для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по 
инженерно-техническим направлениям и 
специальностям 

Юрайт, 2016  

Л2.4 Моск. авиационный 
ин-т, Национальный 
исслед. ун-т; под ред. 
Г. П. Фетисова 

Материаловедение и технология материалов: 
[в 2-х томах] : учебник для академического 
бакалавриата : рек. УМО ВО в качестве 
учебника для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по 
инженерно-техническим направлениям и 
специальностям 

Юрайт, 2016  

Л2.5 Сапунов С. В. Материаловедение Москва: Лань", 
2015 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=56171 

Л2.6 Стуканов В. А. Материаловедение: Учебное пособие Москва: 
Издательский 
Дом "ФОРУМ", 
2017 

http://znanium.com/go.php?id
=610454 

Л2.7 Черепахин А. А., 
Смолькин А. А. 

Материаловедение: Учебник Москва: ООО 
"КУРС", 2016 

http://znanium.com/go.php?id
=550194 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Завьялова Г. Н., 
Михайлова Н. А. 

Обозначение марок сталей и чугунов: 
методические рекомендации к выполнению 
лабораторной работы по дисциплине 
"Материаловедение и технология 
конструкционных материалов" для студентов 
направлений подготовки 190300 - "подвижной 
состав", 190600 - "Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и 
комплексов", 271501 - "Строительство 
железных дорог, мостов и транспортных 
тоннелей", 190401 - "Эксплуатация железных 
дорог", 280700 - "Техносферная безопасность", 
140400 - "Электроэнергетика и 
электротехника", 190901 - "Системы 
обеспечения движения поездов" всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Завьялова Г. Н. Материалы для режущих инструментов: 
методические рекомендации к выполнению 
лабораторной работы по дисциплине 
"Материаловедение и технология 
конструкционных материалов" для студентов 
направлений подготовки 190300 - "Подвижной 
состав ж. д." и 190600 - "Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и 
комплексов" всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.3 Михайлова Н. А., 
Завьялова Г. Н., 
Михайлова О. М. 

Основные виды термической обработки 
сталей: методические рекомендации по 
изучению курса "Материаловедение и 
технология конструкционных материалов" для 
студентов направлений подготовки 
19030005.65 - "Подвижной состав железных 
дорог" (специализация "Высокоскоростной 
наземный транспорт"), 19030002.65 - 
"Подвижной состав железных дорог" 
(специализация "Вагоны"), 19030003.65 - 
"Подвижной состав железных дорог" 
(специализация "Электрический транспорт 
железных дорог"), 190600.62 "Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и 
комплексов", 190700.62 - "Технология 
транспортных процессов, 270800.62 - 
"Строительство", 190901 - "Системы 
обеспечения движения поездов", 271501.65 - 
"Строительство железных дорог, мостов и 
транспортных тоннелей", 140400.62 
"Электроэнергетика и электротехника" всех 
форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.4 Михайлова Н. А., 
Завьялова Г. Н. 

Термическая обработка сталей: методические 
указания по выполнению лабораторных работ 
по курсу "Материаловедение и технология 
конструкционных материалов" для студентов 
направлений подготовки: 19030005.65 - 
"Подвижной состав железных дорог" 
(специализация "Высокоскоростной наземный 
транспорт"), 19030002.65 - "Подвижной состав 
железных дорог" (специализация "Вагоны"), 
19030003.65 - подвижной состав железных 
дорог" (специализация "Электрический 
транспорт железных дорог"), 190600.62 - 
"Эксплуатация транспортно-технологических 
машин и комплексов", 190700.62 - 
"Технология транспортных комплексов", 
270800.62 - "Строительство", 190901 - 
"Системы обеспечения движения поездов", 
271501.65 - "Строительство железных дорог, 
мостов и транспортных тоннелей", 140400.62 - 
"Электроэнергетика и электротехника" всех 
форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.5 Михайлова Н. А., 
Завьялова Г. Н. 

Механические свойства материалов: 
методические рекомендации по изучению 
курса "Материаловедение и технология 
конструкционных материалов" для студентов 
направлений подготовки: 19030005.65 - 
"Подвижной состав железных дорог" 
(специализация "Высокоскоростной наземный 
транспорт"), 19030002.65 - "Подвижной состав 
железных дорог" (специализация "Вагоны"), 
19030003.65 - "Подвижной состав железных 
дорог" (специализация "Электрический 
транспорт железных дорог"), 190600.62 - 
"Эксплуатация транспортно-технологических 
машин и комплексов", 190700.62 - 
"Технология транспортных процессов", 
270800.62 - "Строительство", 190901.65 - 
"Системы обеспечения движения поездов", 
271501.65 - "Строительство железных дорог, 
мостов и транспортных тоннелей", 140400.62 
"Электроэнергетика и электротехника" всех 
форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.6 Михайлова Н. А., 
Завьялова Г. Н. 

Определение механических свойств металлов: 
методические указания к выполнению 
лабораторных работ по курсу 
"Материаловедение и технология 
конструкционных материалов" для студентов 
направлений подготовки 19030005.65 - 
"Подвижной состав железных дорог" 
(специализация "Высокоскоростной наземный 
транспорт"), 19030002.65 - "Подвижной состав 
железных дорог" (специализация "Вагоны"), 
19030003.65 - "Подвижной состав железных 
дорог" (специализация "Электрический 
транспорт железных дорог"), 190600.62 - 
"Эксплуатация транспортно-технологических 
машин и комплексов", 190700.62 - 
"Технология транспортных процессов", 
270800.62 - "Строительство", 190901 - 
"Системы обеспечения движения поездов", 
271501.65 - "Строительство железных дорог, 
мостов и транспортных тоннелей", 140400.62 - 
"Электроэнергетика и электротехника" всех 
форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.7 Михайлова Н. А., 
Михайлова О. М., 
Завьялова Г. Н. 

Структура машиностроительных заготовок: 
учебно-методическое пособие для студентов 
направлений 190100, 190600 - "Транспортные 
средства", специальности 190300 - 
"Подвижной состав железных дорог" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2011 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.8 Михайлова Н. А., 
Завьялова Г. Н. 

Структура сплавов железо-углерод в 
отожженном состоянии: методические 
рекомендации к изучению дисциплин 
"Материаловедение" и "Материаловедение и 
технология конструкционных материалов" для 
студентов специальностей 23.05.03 - 
"Подвижной состав", 23.05.06 - 
"Строительство железных дорог, мостов и 
транспортных тоннелей" и направлений 
подготовки 25.03.03 - "Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и 
комплексов", 13.03.02 - "Электроэнергетика и 
электротехника"; 23.03.01 - "Технология 
транспортных процессов"; 08.03.01 - 
"Строительство", 23.03.02 - "Наземные 
транспортно-технологические комплексы" 
всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.9 Михайлова Н. А., 
Завьялова Г. Н. 

Изучение превращений в железоуглеродистых 
сплавов: методические рекомендации к 
изучению дисциплин "Материаловедение" и 
"Материаловедение и технология 
конструкционных материалов" для студентов 
специальностей 23.05.03 - "Подвижной 
состав", 23.05.06 - "Строительство железных 
дорог, мостов и транспортных тоннелей" и 
направлений подготовки 25.03.03 - 
"Эксплуатация транспортно-технологических 
машин и комплексов", 13.03.02 - 
"Электроэнергетика и электротехника"; 
23.03.01 - "Технология транспортных 
процессов"; 08.03.01 - "Строительство", 
23.03.02 - "Наземные 
транспортно-технологические комплексы" 
всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.10 Алексеев Г. В., 
Бриденко И.И., 
Вологжанина С.А. 

Виртуальный лабораторный практикум по 
курсу "Материаловедение": учеб. пособие 

Москва: Лань", 
2013 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=47615 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://znanium.com/bookread.php?book=257400]  

Э2 http://www.biblioserver.usurt.ru - библиотека УрГУПС 

Э3 http://znanium.com/bookread.php?book=397679 

Э4 http://www.i-exam.ru/-единый портал интернет-тестирования в области образования 

Э5 bb.usurt.ru 

Э6 http://www.microstructure.ru/rugallary/page_2.aspx Справочные данные и  микроструктура сталей и сплавов МИСИС 

Э7 http://www.pro-metall.ru/marok/ind.php?splav=0  Справочные данные по сталям и цветным сплавам 

Э8 http://www.alfametal.ru/?id=manual Справочные материалы по цветным сплавам и ГОСТы 

Э9 http://www.emipipe.ru/met/content.html Справочные материалы по сталям и сплавам 

Э10 http://admet.ru/marker.php#nul Марочник сталей и сплавов 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows, пакет программ Microsoft Office, система  компьютерного тестирования ПО 
АСТ-Тест. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используется. 

 



7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для проведения лабораторных работ используются учебные лаборатории, оснащенные лабораторным 
оборудованием - меловой доской, информационными стенлами и специальным лабораторным оборудованием: 
металлографические микроскопы, бинокулярные микроскопы, специальные плакаты, макеты кристаллических 
решеток, альбомы микрошлифов, коллекции микро и макрошлифов различных металлов и сплавов, прибор для 
замера микротвердости,термические печи. Используется подборка учебных киновидеофильмов по дисциплине. 

7.5 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

7.6  

7.7  

7.8  

7.9  

7.10  

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
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, статистической, периодической и научной информации;  
•подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля 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 указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также 
учебно-методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и 
содержание дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 
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Б1.Б.18 Общая электротехника и электроника 
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Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 Часов контактной работы всего 62,1 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 54 
    аудиторные занятия 54 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

4,6 
    самостоятельная работа 18 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

1,8 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8 экзамен 3   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 3,5  Формы контроля: 

          консультация перед экзаменом  2   РГР   

          прием экзамена  0,5  

          защита расчетно-графических работ  1 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 17,7 4 18 5 18 6 18 7 12 8 8 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции     18 18           18 18 

Лабораторные     18 18           18 18 

Практические     18 18           18 18 

Промежуточная 
аттестация 

    36 36           36 36 

Контактная (ауд.) 
работа 

    54 54           54 54 

Сам. работа     18 18           18 18 

Итого     108 108           108 108 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Изучение основных методов анализа электрических цепей, принципов построения электрических машин и 
электронных устройств и областей практического их использования. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Дисциплина «Общая электротехника и электроника» преподается на основе ранее изученных дисциплин: 

2.1.2 Б1.Б.14 Физика, Б1.Б.12 Математика. 

2.1.3 Знать: основные понятия и методы математического анализа, дифференциального и интегрального исчисления, 
гармонического анализа, основы математического моделирования, физические основы механики, электричества и 
магнетизма, электродинамики; фундаментальные понятия, законы и теории классической и современной физики, 
методы расчета электрических цепей. 

2.1.4 Уметь: применять методы математического анализа и моделирования, применять математические методы, 
физические законы и законы электротехники для решения практических задач. 

2.1.5 Владеть: методами математического описания физических явлений и процессов, определяющих принципы работы 
различных технических устройств. 

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

2.2.1 Б1.В.ОД.4 Техника транспорта, обслуживание и ремонт  

2.2.2 Б1.В.ОД.15 Метрология, стандартизация и сертификация 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-3: способностью применять систему фундаментальных знаний (математических, естественнонаучных, 
инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и решения технических и технологических 
проблем в области технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой 
эксплуатацией транспортных систем 

Знать: 

Уровень 1 основные законы и методы расчета электрических и магнитных цепей постоянного и переменного тока, 
основные законы и понятия электромагнетизма; электрические машины, основы электроники, измерительной 
техники, воспринимающих и управляющих элементов; 

Уровень 2 основные принципы экспериментального применения моделирования, постановки  эксперимента по заданию 
преподавателя. 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 определять параметры электрических цепей постоянного и переменного тока;  

Уровень 2 различать и выбирать аппараты для электрических цепей; 

Уровень 3 читать электрические схемы систем управления исполнительными машинами 

Владеть: 

Уровень 1 законами электротехники при решении различных инженерных задач 

Уровень 2 методами чтения электрических схем систем управления исполнительными машинами 

Уровень 3 методами расчета электромагнитных процессов в электрооборудовании на основе развивающихся 
технологий. 

 

ПК-13: способностью быть в состоянии выполнять работы по одной или нескольким рабочим профессиям по 
профилю производственного подразделения 

Знать: 

Уровень 1 современные методы анализа электрических цепей; принцип построения, основные характеристики и области 
применения электрических машин и электронных устройств. 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 подбирать машины, механизмы и приборы, посторенные на основе электрическихмашин и электронных  
приборов по заявленным характеристикам 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 навыками работы с основными измерительными приборами и машинами механизмами, построенными на  



 основе электрических машин и электронных устройств 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные законы электротехники; 

3.1.2 современные методы анализа электрических цепей; 

3.1.3 принцип построения, основные характеристики и области применения электрических машин и электронных 
устройств. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 выполнять расчеты электрических цепей; 

3.2.2 применять полученные знания при использовании машин, механизмов и приборов, построенных на основе 
электрических машин и электронных приборов.     

3.3 Владеть: 

3.3.1 законами электротехники при решении различных инженерных задач; 

3.3.2 навыками работы с основными измерительными приборами и машинами механизмами, построенными на основе 
электрических машин и электронных устройств. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Введение.     

1.1 Введение. /Лек/ 3 2 ОПК-3 ПК-13 Л1.1 Л2.1 
Э1 

1.2 Вводное занятие. /Лаб/ 3 2 ПК-13  Л3.1 
Э1 

1.3 Изучение стандартов и лабораторного стенда. /Ср/ 3 1 ОПК-3 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 2. Линейные электрические цепи 
постоянного тока 

    

2.1 Основные понятия и определения. 
Основные законы электротехники. 
 /Лек/ 

3 2 ОПК-3 ПК-13 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 

2.2 Неразветвленные и разветвленные электрические 
цепи с одним и несколькими источниками ЭДС. /Пр/ 

3 4  Л1.1 Л3.1 
Э1 Э2 

2.3 Изучение токов и напряжений. /Лаб/ 3 2 ОПК-3 Л1.1 Л3.1 
Э1 Э2 

2.4 Исследование электрического состояния цепей 
постоянного тока. /Лаб/ 

3 2 ОПК-3 Л1.1 Л3.1 
Э1 Э2 

2.5 Основные понятия и определения. Основные законы 
электротехники. Неразветвленные и разветвленные 
электрические цепи с одним и несколькими 
источниками ЭДС. /Ср/ 

3 1 ОПК-3 ПК-13 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 3. Линейные электрические однофазные 
цепи синусоидального тока 

    

3.1 Основные понятия об электрических цепях 
синусоидального тока. 
Представление синусоидальных величин. 
 /Лек/ 

3 2 ОПК-3 ПК-13 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э3 

3.2 Неразветвленные цепи синусоидального тока с 
одним параметром и последовательным соединением 
активного сопротивления, индуктивности и емкости. 
/Лек/ 

3 2 ОПК-3 ПК-13 Л1.1 
Э1 Э3 

3.3 Исследование цепи синусоидального тока с 
последовательным соединением активного 
сопротивления, индуктивности и емкости. /Лаб/ 

3 4 ОПК-3 Л1.1 Л3.1 
Э1 Э3 

 



3.4 Разветвленная цепь синусоидального тока с 
параллельным соединением ветвей. 
Символический метод расчета цепей 
синусоидального тока. 
 /Пр/ 

3 4 ОПК-3 Л1.1 
Э1 Э3 

3.5 Основные понятия об электрических цепях 
синусоидального тока. Представление 
синусоидальных величин. Неразветленные цепи 
синусоидального тока с одним параметром и 
последовательным соединением активного 
сопротивления, индуктивности и емкости. 
Разветвленная цепь синусоидального тока с 
параллельным соединением ветвей. Символический 
метод расчета цепей синусоидального тока. /Ср/ 

3 3 ОПК-3 ПК-13 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 4. Линейные электрические трехфазные 
цепи синусоидального тока 

    

4.1 Основные понятия о трехфазных цепях. 
Способы соединения трехфазного источника 
питания и приемников в трехфазную цепь. 
 /Лек/ 

3 2 ОПК-3 ПК-13 Л1.1 Л2.1 
Э2 Э3 

4.2 Исследование трехфазной цепи синусоидального 
тока при соединении приемников звездой. /Лаб/ 

3 2 ОПК-3 Л1.1 Л3.1 
Э2 

4.3 Трехфазные цепи синусоидального тока при 
соединении приемников звездой и треугольником. 
/Пр/ 

3 2  Л1.1 
Э1 

4.4 Основные понятия и приемников в трехфазную цепь. 
Трехфазная цепь при соединении фаз приемников 
звездой. Трехфазная цепь при соединении фаз 
приемников треугольником. Мощность трехфазных 
цепей. /Ср/ 

3 6 ОПК-3 ПК-13 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 5. Трансформаторы     

5.1 Однофазные трансформаторы. 
 /Лек/ 

3 2 ОПК-3 ПК-13 Л1.1 Л2.1 
Э3 

5.2 Трехфазные и измерительные трансформаторы. 
Автотрансформаторы. 
 /Пр/ 

3 2 ОПК-3 Л1.1 
Э1 

5.3 Однофазные трансформаторы. Трехфазные 
измерительные трансформаторы. 
Автотрансформаторы. /Ср/ 

3 3 ОПК-3 ПК-13 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 6. Асинхронные машины     

6.1 Устройство, принцип действия и режим работы 
трехфазных асинхронных машин. 
 /Лек/ 

3 2 ОПК-3 ПК-13 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э2 Э3 

6.2 Конструкция асинхронных машин. /Лаб/ 3 2 ОПК-3 Л1.1 
Э1 Э3 

6.3 Пуск и регулирование скорости 
Трехфазного асинхронного двигателя.  
 /Пр/ 

3 2 ОПК-3 ПК-13 Л1.1 
Э1 

6.4 Устройство, принцип действия и режим работы 
трехфазных асинхронных машин. Пуск и 
регулирование скорости трехфазного асинхронного 
двигателя. Понятие о работе трехфазных 
асинхронных машин в режимах генератора и 
электромагнитного тормоза. /Ср/ 

3 1 ОПК-3 ПК-13 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 7. Электронные устройства     

7.1 Компоненты электронных цепей. /Лек/ 3 2 ОПК-3 ПК-13 Л1.1 Л2.1 
Э2 Э3 

7.2 Усилители электрических сигналов. /Лек/ 3 2 ОПК-3 ПК-13 Л1.1 Л2.1 
Э3 

7.3 Исследование усилителей электрических сигналов. 
/Лаб/ 

3 4 ОПК-3 Л1.1 Л3.1 
Э2 



7.4 Логические элементы, триггеры. Оптоэлектронные 
устройства. Микропроцессоры. 
 /Пр/ 

3 4 ОПК-3 Л1.1 
Э1 Э3 

7.5 Компоненты электронных цепей. Усилители 
электрических сигналов. Логически элементы, 
триггеры и оптоэлектронные устройства. /Ср/ 

3 3 ОПК-3 ПК-13 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 

7.6 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 3 36 ОПК-3 ПК-13 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Касаткин А. С., 
Немцов М. В. 

Электротехника: рекомендовано М-вом 
образования РФ в качестве учебника для 
студентов неэлектротехнических 
специальностей вузов 

Москва: 
Академия, 2008 

 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Иванов И. И., 
Соловьев Г. И. 

Электротехника и основы электроники: 
учебник 

Москва: Лань", 
2016 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=71749 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Матвиенко А. В. Электротехника и электроника: рабочая 
тетрадь для выполнения лабораторных и 
практических работ для студентов очного 
отделения по специальности 270835 
"Строительство железных дорог, путь и 
путевое хозяйство 

Челябинск: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 Белов Н.В., Волков Ю.С. Электротехника и основы электроники: 
Учебное пособие. – Изд – во «Лань», 2012. Электронное издание, ссылка: [http://e.lanbook.com/view/book/3553/] 

Э2 Иванов И.И., Соловьев Г.И., Фролов В.Я. Электротехника и основы электроники: Учебник. – Изд – во «Лань», 2012. 
Электронное издание, ссылка: [http://e.lanbook.com/view/book/3190/] 

Э3 Борисов Ю., Липатов Д., Зорин Ю. Электротехника : учебник для вузов, 3 издание, стереотипное. — СПб. : 
БХВ-Петербург, 2012 г. Электронное издание, ссылка: [http://ibooks.ru/reading.php?productid=26352] 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 В ходе изучения дисциплины используются лицензионное програмное обеспечение Windows (программмные 
модули Microsoft Word, Microsoft Excel), база тестовых материалов сайта i-exam.ru, проект Интернет-тренажеры, 
програмная среда BlackBoard. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

 



7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для проведения лабораторных работ используются учебные лаборатории, оснащенные лабораторным 
оборудованием. 

7.5 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя: 
1. Изучение и систематизацию справочных материалов с использованием глобальной сети Интернет, 
2. Изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением 
электронных средств, статистической, периодической и научной информации, 
3. Подготовку к лекционным,  лабораторным работам и контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации. 
  Основными видами самостоятельной работы с участием преподавателя являются текущие консультации, прием и разбор 
расчетно-графических работ; прием и 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 указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru, а также 
учебно-методические материалы, указанные для СРС по темам дисциплины в разделе РПД «Структура и содержание 
дисциплины».  
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 
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Б1.Б.19 Начертательная геометрия 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
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Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 2 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72 Часов контактной работы всего 41,6 

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

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

4,6 
    самостоятельная работа 36 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

1,8  зачет 1  

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8  Формы контроля: 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 1   РГР контрольные  

          защита расчетно-графических работ  1  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 17,7 4 18 5 18 6 18 7 12 8 8 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции                   

Лабораторные 18 18               18 18 

Практические 18 18               18 18 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная (ауд.) 
работа 

36 36               36 36 

Сам. работа 36 36               36 36 

Итого 72 72               72 72 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Основными целями изучения "Начертательной геометрии" являются: развитие пространственного представления и 
конструктивно-геометрического мышления, развитие способностей к анализу и синтезу пространственных форм и 
отношений на основе графических моделей пространства, практически реализуемых в виде чертежей технических, 
архитектурных и других объектов, а также соответствующих технических процессов и зависимостей; а также 
выработка знаний, умений и навыков, необходимых студентам для выполнения и чтения технических чертежей 
различного назначения, выполнения эскизов деталей, составления конструкторской и технической документации 
производства. 

1.2 Развитие пространственного представления и конструктивно-геометрического мышления, развитие способностей к 
анализу и синтезу пространственных форм и отношений на основе графических моделей пространства, усвоение 
методов проецирования, необходимых для построения двух- и трехмерных моделей на плоскости, а также 
выработка практических навыков по разработке конструкторской документации в соответствие с требованиями 
стандартов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по геометрии и черчению в 
объёме программы средней школы. 

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

2.2.1 Б1.Б.20 Инженерная компьютерная графика 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 Решать стандартные задачи начертательной геометрии и строить аксонометрические проекции 

Уровень 2  Решать стандартные задачи начертательной геометрии и строить аксонометрические проекции  на основе 
информационной и библиографической культуры 

Уровень 3 Решать стандартные задачи начертательной геометрии и строить аксонометрические проекции  на основе 
информационной и библиографической культурыс применением информационно-коммуникационных 
технологий с учетом основных требований информационной безопасности 

Владеть: 

Уровень 1 Способами решения  стандартных задач  начертательной геометрии и методами построения разверток 

Уровень 2 Способами решения  стандартных задач начертательной геометрии и  методами построения разверток   на 
основе информационной и библиографической культуры 

Уровень 3 Способами решения  стандартных задач начертательной геометрии и методами построения разверток в  
профессиональной деятельности  на основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий с учетом основных требований информационной 
безопасности 

 

ОПК-5: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности 

Знать: 

Уровень 1 Как решать стандартные задачи  начертательной геометрии  

Уровень 2 Как решать стандартные задачи начертательной геометрии и  профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры 

Уровень 3 Как решать стандартные задачи начертательной геометрии и  профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий с учетом основных требований информационной безопасности 

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 способы задания точки, прямой, плоскости и многогранников на комплексном чертеже Монжа; способы 
преобразования чертежей, виды многогранников, кривых линий и поверхностей 

3.2 Уметь: 

3.2.1 строить аксонометрические проекции 

3.3 Владеть: 

3.3.1 методами построения разверток поверхностей 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Основы НГ. Проекционный метод 
отображения пространства на плоскость. Точка и 
прямая.Введение. Предмет начертательной 
геометрии. Центральное, параллельное и 
ортогональное проецирование. Виды обратимых 
изображений: комплексный чертеж Монжа, 
аксонометрический чертеж (основные понятия). 
Задание точки, прямой линии на комплексном 
чертеже Монжа. Точка на прямой линии. 
Основные положения прямой линии 
относительно плоскостей проекций. Взаимное 
положение двух прямых линий. Определение 
натуральной величины отрезка прямой линии. 
Теоремы о проекциях плоских углов. 

    

1.1 Проекции точки, решение задач  
Основные положения прямой линии относительно 
плоскостей проекций, решение задач  
Построение натуральной величины отрезка и углов 
его наклона к плоскостям проекций, решение  
Взаимное положение прямых линий, решение задач 
Проекции прямого плоского угла, решение задач  
/Пр/ 

1 2 ОПК-1 ОПК-5 Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Л3.3 

1.2 Возможности графического редактора "КОМПАС 
3D-V13" в решении задач начертательной геометрии 
и инженерной графики. /Лаб/ 

1 2 ОПК-5 Л1.1 Л2.1 Л3.1 

1.3 Проекционный метод отображения пространства на 
плоскость. Повторение и закрепление лекционного 
материала. Решение домашнего задания. Точка и 
прямая Повторение и закрепление лекционного 
материала. Решение домашнего задания. Подготовка 
к КР1. Тестирование в электронной образовательной 
среде BlackBoard. /Ср/ 

1 2 ОПК-1 ОПК-5 Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Л3.3 

Э3 Э4 

 Раздел 2. Взаимное положение прямой линии и 
плоскости. Взаимное положение двух плоскостей. 

    

2.1 Пересечение прямой линии с плоскостью общего 
положения.   
Построение прямой линии и плоскости, 
параллельных между собой. Построение взаимно 
параллельных плоскостей, решение задач.  
 Положения плоскости относительно плоскостей 
проекций. Взаимное положение плоскостей. 
Построение проекций плоских фигур, решение задач  
/Пр/ 

1 2 ОПК-1 ОПК-5 Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Л3.3 

 



2.2 Панель инструментов "Редактор". Чертеж плоской 
фигуры. /Лаб/ 

1 2 ОПК-1 ОПК-5 Л1.1 Л3.1 

2.3 Решение первой задачи контрольной работы. 
Взаимное положение прямой линии и плоскости. 
Повторение и закрепление лекционного материала. 
Решение домашнего задания. (40, 42, 43, 47, 50, 52). 
Решение задачи РГР1. /Ср/ 

1 2 ОПК-1 ОПК-5 Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Л3.3 

Э3 Э4 

 Раздел 3. Приведение прямых линий и плоских 
фигур в частные положения относительно 
плоскостей проекций. Способ перемены 
плоскостей проекций. Применение способов 
преобразования проекций к решению 
позиционных и метрических задач. 

    

3.1 Построение ортогональных проекций и 
прямоугольной изометрии призмы, пирамиды. 
Построение точек пересечения прямой линии с 
поверхностью тела и определение видимости 
прямой, решение задач . /Пр/ 

1 2 ОПК-1 ОПК-5 Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Л3.3 

3.2 3D моделирование в графическом редакторе 
"КОМПАС 3D-V13". Операция "Выдавливание". 
/Лаб/ 

1 2 ОПК-1 ОПК-5 Л1.1 Л3.1 

3.3 Изображение многогранников. Повторение и 
закрепление лекционного материала. Решение 
домашнего задания. Подготовка к КР2. /Ср/ 

1 2 ОПК-1 ОПК-5 Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Л3.3 

Э3 Э4 

 Раздел 4. Кривые поверхности     

4.1 Построение проекции сечения поверхности 
плоскостью и определение натуральной величины 
сечения, решение задач. КР1    /Пр/ 

1 2 ОПК-1 ОПК-5 Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Л3.3 
Э3 

4.2 3D моделирование в графическом редакторе 
"КОМПАС 3D-V13". Операция "Вращение". /Лаб/ 

1 2 ОПК-1 ОПК-5 Л1.1 Л3.1 

4.3 Кривые поверхности. Пересечение кривых 
поверхностей плоскостью и прямой линией. 
Повторение и закрепление лекционного материала. 
Решение домашнего задания. Тестирование в 
электронной образовательной среде BlackBoard /Ср/ 

1 4 ОПК-1 ОПК-5 Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Л3.3 

Э3 Э4 Э5 

4.4 Построение разверток поверхностей. /Пр/ 1 2 ОПК-1 ОПК-5 Л1.1 Л2.1 Л3.2 

4.5 3D моделирование в графическом редакторе 
"КОМПАС 3D-V13". Операция "По сечениям". /Лаб/ 

1 2 ОПК-1 ОПК-5 Л1.1 Л3.1 

4.6 Построение разверток и закрепление лекционного 
материала. Тестирование в электронной 
образовательной среде BlackBoard /Ср/ 

1 8 ОПК-1 ОПК-5 Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Л3.3 

Э3 Э4 

 Раздел 5. Аксонометрические проекции     

5.1 Построение аксонометрических проекций 
многогранников и поверхностей вращения. 
 /Пр/ 

1 2 ОПК-1 ОПК-5 Л1.1 Л2.1 Л3.1 

5.2 Построение аксонометрических проекций 
многогранников и поверхностей вращения. 
 /Лаб/ 

1 2 ОПК-1 ОПК-5 Л1.1 Л3.1 

5.3 Аксонометрические проекции. Повторение и 
закрепление лекционного материала. Решение 
домашнего задания. Тестирование в электронной 
образовательной среде BlackBoard /Ср/ 

1 6 ОПК-1 ОПК-5 Л1.1 Л2.1 Л3.3 
Э3 Э4 

 Раздел 6. Тело с вырезом. Взаимное пересечение 
поверхностей 

    

6.1 Построение линии пересечения различных 
поверхностей /Пр/ 

1 2 ОПК-1 ОПК-5 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.3 

6.2 Создание ассоциативного чертежа.КР2. /Лаб/ 1 6 ОПК-1 ОПК-5 Л1.1 Л3.1 

6.3 Повторение и закрепление лекционного материала. 
Решение задач РГР2. Тестирование в режиме 
обучение и самоконтроль на i-exam.ru. /Ср/ 

1 6 ОПК-1 ОПК-5 Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Л3.3 

Э3 Э4 



6.4 Тело с вырезом. Построение горизонтальной и 
профильной проекций геометрических тел со 
сквозными вырезами или отверстиями по заданной 
их фронтальной проекции, решение задач. 
Применение вспомогательных секущих плоскостей, 
решение задач. Выдача заданий для РГР2. 
Построение линии пересечения одной поверхности 
другою. Применение вспомогательных секущих 
сфер, решение задач. КР3. /Пр/ 

1 4 ОПК-1 ОПК-5 Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Л3.3 

Э3 Э4 

6.5 Повторение и закрепление лекционного материала. 
Решение задач РГР2. Тело с вырезом /Ср/ 

1 6 ОПК-1 ОПК-5 Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Л3.3 

Э3 Э5 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Сальков Начертательная геометрия. Основной курс: 
Учебное пособие 

Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2014 

http://znanium.com/go.php?id
=406451 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Фролов С. А. Начертательная геометрия: Учебник Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2015 

http://znanium.com/go.php?id
=489831 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Лабарешных Н. Н., 
Рогов Е. Ю. 

Инженерная и компьютерная графика: 
методические указания к выполнению 
самостоятельной работы по дисциплине  
"Инженерная и компьютерная графика" для 
студентов технических специальностей всех 
форм обучения 

Курган: КИЖТ 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Пьянкова Ж. А. Решение задач по начертательной геометрии: 
учебно-методическое пособие для студентов 
всех специальностей дневной и заочной 
формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.3 Вяткина С. Г., 
Черкасова Е. Ю. 

Начертательная геометрия: практикум для 
студентов заочной формы обучения всех 
специальностей 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_308.pdf] Туркина Л. В.Начертательная геометрия. Примеры решения задач. Ч 
1 

Э2 [https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_2670.pdf] Бабич Е.В., Плюснина И.А., Шмерман Т.П. Инженерная графика и 
начер-тательная геометрия: Методическое пособие 

Э3 [http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=615] Талалай П.Г. Начертательная геометрия. 
Инженерная графика. Интернет-тестирование базовых  



Э4 bb.usurt.ru 

Э5 i-exam.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows, пакет программ Microsoft Office, система  компьютерного тестирования ПО 
АСТ-Тест. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используется 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.2 Для проведения лабораторных работ используются учебные лаборатории, оснащенные лабораторным 
оборудованием. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
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, статистической, периодической и научной информации;  
•подготовка к лабораторным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля 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 указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также 
учебно-методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и 
содержание дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 
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Б1.Б.20 Инженерная компьютерная графика 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Проектирование и эксплуатация автомобилей 
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Направление 23.03.01 Технология транспортных процессов Профиль  "Грузовая и 
коммерческая работа" 

 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 Часов контактной работы всего 41,85 

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

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

4,6 
    самостоятельная работа 72 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

1,8   зачет с оценкой 2 

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8  Формы контроля: 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 1,25   РГР контрольные  

          прием зачета с оценкой  0,25  

          защита расчетно-графических работ  1 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 17,7 4 18 5 18 6 18 7 12 8 8 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции                   

Лабораторные   18 18             18 18 

Практические   18 18             18 18 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная (ауд.) 
работа 

  36 36             36 36 

Сам. работа   72 72             72 72 

Итого   108 108             108 108 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Дать общую геометрическую и графическую подготовку, формирующую способность правильно воспринимать и 
воспроизводить графическую информацию, выработать знания, умения и навыки, необходимые студентам для 
выполнения и чтения технических чертежей различного назначения, выполнения эскизов деталей, составления 
конструкторской и технической документации производства. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1  Б1.Б.19 Начертательная геометрия: способность к личностному развитию и повышению профессионального 
мастерства 

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

2.2.1 Б1.В.ОД.17 Прикладная механика 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности 

Знать: 

Уровень 1 основы компьютерного моделирования деталей 

Уровень 2 основы компьютерного моделирования деталей ; элементы геометрии деталей; конструкторскую 
документацию,  изображения и обозначения деталей 

Уровень 3 основы компьютерного моделирования деталей ; элементы геометрии деталей; конструкторскую 
документацию,  изображения и обозначения деталей; аксонометрические проекции деталей, сборочный 
чертеж 

Уметь: 

Уровень 1 выполнять модели и эскизы деталей машин с использованием компьютерных технологий 

Уровень 2 выполнять модели и эскизы деталей машин с использованием компьютерных технологий; читать сборочные 
чертежи 

Уровень 3 выполнять модели и эскизы деталей машин с использованием компьютерных технологий, читать сборочные 
чертежи и оформлять конструкторскую документацию 

Владеть: 

Уровень 1 компьютерными программами пректирования и разработки чертежей деталей  

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ОПК-5: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности 

Знать: 

Уровень 1 основы компьютерного моделирования деталей  

Уровень 2 основы компьютерного моделирования деталей ; элементы геометрии деталей; конструкторскую 
документацию,  изображения и обозначения деталей 

Уровень 3 основы компьютерного моделирования деталей ; элементы геометрии деталей; конструкторскую 
документацию,  изображения и обозначения деталей; аксонометрические проекции деталей, сборочный 
чертеж 

Уметь: 

Уровень 1 выполнять модели и эскизы деталей машин компьютерных технологий 

Уровень 2 выполнять модели и эскизы деталей машин с использованием компьютерных технологий; читать сборочные 
чертежи 

Уровень 3 выполнять модели и эскизы деталей машин с использованием компьютерных технологий, читать сборочные 
чертежи и оформлять конструкторскую документацию 

Владеть: 

Уровень 1 компьютерными программами пректирования и разработки чертежей деталей подвижного состава 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 



3.1 Знать: 

3.1.1 конструкторскую документацию, сборочный чертеж, элементы геометрии деталей, аксонометрические проекции 
деталей, изображения и обозначения деталей, основы компьютерного моделирования деталей подвижного состава 

3.2 Уметь: 

3.2.1 выполнять эскизы деталей машин с использованием компьютерных технологий, читать сборочные чертежи и 
оформлять конструкторскую документацию 

3.3 Владеть: 

3.3.1 компьютерными программами проектирования и разработки чертежей деталей подвижного состава 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Проекционное черчение     

1.1 Цели и задачи курса. 
Определение предмета. История развития чертежа. 
Система ЕСКД. Входной контроль. Оформление 
чертежа, типы линий, шрифт. Проекционное 
черчение. Виды, разрезы, сечения. ГОСТ 2. 305 – 
2008.Построение третьего вида и наклонного 
сечения. Аксонометрические проекции. Изометрия. 
Выдача задания и подготовка к выполнению РГР 1. 
КР1. /Пр/ 

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

1.2 Система автоматического проектирования 
КОМПАС-ГРАФИК. Общие сведения. Главное окно, 
окно документа, основные элементы интерфейса. 
Использование инструментальных панелей 
«Геометрия, «Редактирование», «Размеры». 
Оформление чертежа. Надписи. Вывод на печать.  
/Лаб/ 

2 2 ОПК-1 ОПК-5 Л1.1 Л2.1 Л3.7 

1.3 Работа по выполнению РГР1. Тестирование на 
Интернет-портале www.bb.usurt.ru и i-exam.ru /Ср/ 

2 16 ОПК-1 ОПК-5 Л1.1 Л2.1 Л3.6 
Л3.7 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 

 Раздел 2. Соединения деталей и соединительные 
элементы 

    

2.1 Изображение и обозначение резьбы. Резьбы и 
резьбовые соединения. Вал с резьбами. Шпоночные 
соединения. Выдача задания для РГР1.  /Пр/ 

2 4 ОПК-1 ОПК-5 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.4 

2.2 Создание и сохранение чертежа, фрагмента. Слои, 
виды, их создание. Настройка системы. 
Использование системы помощи. Привязки, 
вспомогательные построения. Создание и 
редактирование чертежа. Массивы. Плоский контур. 
/Лаб/ 

2 2 ОПК-1 ОПК-5 Л1.1 Л2.1 Л3.7 

2.3 Работа по выполнению РГР1. Подготовка к КР2. 
Тестирование на Интернет-портале www.bb.usurt.ru и 
i-exam.ru /Ср/ 

2 12 ОПК-1 ОПК-5 Л1.1 Л2.1 Л3.7 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 

 Раздел 3. Эскизирование     

3.1 Эскизирование деталей с натуры. Эскизы: основные 
понятия и требования.  Прием РГР1. Выдача задания 
для РГР2. /Пр/ 

2 2 ОПК-1 ОПК-5 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.3 

3.2 Способы трехмерного моделирования: 
«Выдавливание», «Вращение». «Кинематический», 
«По сечениям». Ассоциативный чертеж.  /Лаб/ 

2 2 ОПК-1 ОПК-5 Л1.1 Л2.1 Л3.7 

3.3 Работа по выполнению РГР2. Тестирование на 
Интернет-портале www.bb.usurt.ru и i-exam.ru /Ср/ 

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

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 

 Раздел 4. Сборочный чертеж     

 



4.1 Сборочные чертежи. ГОСТ 102-68, ГОСТ 2.109-73. 
Основные понятия и определения. Условности и 
упрощения на сборочных чертежах. Рабочие чертежи 
деталей. Чтение сборочных чертежей.  /Пр/ 

2 4 ОПК-1 ОПК-5 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 Л3.4 

4.2 Сборка. Моделирование компонентов /Лаб/ 2 6 ОПК-1 ОПК-5 Л1.1 Л2.1 Л3.7 

4.3 Работа по выполнению РГР. Тестирование на 
Интернет-портале www.bb.usurt.ru и i-exam.ru /Ср/ 

2 16 ОПК-1 ОПК-5 Л1.1 Л2.1 Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 

 Раздел 5. Деталирование сборочного чертежа     

5.1 Деталирование сборочного чертежа. Прием РГР2. 
/Пр/ 

2 4 ОПК-1 ОПК-5 Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Л3.5 

5.2 Сборка. Моделирование компонентов. Создание 
модели сборки. Заполнение спецификации.  /Лаб/ 

2 6 ОПК-1 ОПК-5 Л1.1 Л2.1 Л3.7 

5.3 Тестирование на Интернет-портале www.bb.usurt.ru и 
i-exam.ru. Подготовка к промежуточной аттестации. 
/Ср/ 

2 16 ОПК-1 ОПК-5 Л1.1 Л2.1 Л3.4 
Л3.5 Л3.7 

Э6 Э7 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Чекмарев А. А. Инженерная графика. Машиностроительное 
черчение: Учебник 

Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2014 

http://znanium.com/go.php?id
=438493 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Куликов В. П., Кузин 
А. В. 

Инженерная графика: Учебник Москва: 
Издательство 
"ФОРУМ", 
2016 

http://znanium.com/go.php?id
=553114 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Вяткина С. Г., 
Швецова Н. В. 

Некоторые конструкционные материалы: 
учебный справочник для выполнения 
расчетно-графических работ по дисциплине 
"Инженерная графика" для студентов 1 курса 
всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2013 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Пяткова А. Г., 
Ушкова С. И. 

Сборочный чертеж: методические указания к 
выполнению расчетно-графической работы по 
дисциплине "Инженерная графика" для 
студентов всех специальностей дневной и 
заочной форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2011 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.3 Вяткина С. Г., 
Черкасова Е. Ю. 

Эскизирование деталей с натуры: 
методические рекомендации к выполнению 
расчетно-графических и контрольных работ 
для студентов всех специальностей, 
изучающих дисциплины: "Инженерная 
графика", "Начертательная геометрия", 
"Инженерная и компьютерная графика" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.4 Туркина Л. В. Инженерная графика: учебно-методическое 
пособие для студентов всех специальностей 
очной и заочной форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.5 Бабич Е. В., 
Белоглазова Л. А., 
Плюснина И. А. 

Деталирование сборочного чертежа: 
методические указания к выполнению 
расчетно-графической работы по дисциплине 
"Инженерная графика" для студентов 1 курса 
всех специальностей дневной и заочной форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2011 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.6 Егорова Л. В. Проекционное черчение: учебно-методическое 
пособие для студентов всех специальностей 
первого курса заочной формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2011 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.7 Савельев Ю. А., 
Бабич Е. В. 

Трехмерная графика средствами системы 
"КОМПАС-3D V15": учебно-методическое 
пособие для студентов всех специальностей 
дневной и заочной форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://www.nlr.ru//poisk/ - Российская национальная библиотека 

Э2 http://rsl.ru/ru - Российская государственная библиотека. 

Э3 http://library.gpntb.ru/ - Электронный каталог ИРБИС 

Э4 http://catalog.viniti.ru/ - Всероссийский институт научной и технической информации, Москва. 

Э5 http://www.ruslan.ru - Сводный каталог библиотек Уральского региона, Екатеринбург 

Э6 http://i-exam.ru 

Э7 bb.usurt.ru  

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows, пакет приложений Microsoft Office,KOMPAS -3D  

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используется 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.2 Для проведения лабораторных работ, практических занятий (занятий семинарскоготипа) используется 
компьютерный класс, оснащенный: персональными компьютерами с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

7.5  

7.6  

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным  



графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
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, статистической, периодической и научной информации;  
•подготовка к лабораторным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля 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 указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также 
учебно-методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и 
содержание дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены 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 образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.Б.21 Безопасность жизнедеятельности 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Техносферная безопасность 

Учебный план 23.03.01 ТТП-2016- Грузовая работа.plm.xml 
Направление 23.03.01 Технология транспортных процессов Профиль  "Грузовая и 
коммерческая работа" 

 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 Часов контактной работы всего 60,1 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 54 
    аудиторные занятия 54 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

3,6 
    самостоятельная работа 54 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

1,8 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8 экзамен 6   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,5  Формы контроля: 

          консультация перед экзаменом  2    контрольные  

          прием экзамена  0,5  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 17,7 4 18 5 18 6 18 7 12 8 8 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции        18   18      18 18 

Лабораторные        18   18      18 18 

Практические        18   18      18 18 

Промежуточная 
аттестация 

       36   36      36 36 

Контактная (ауд.) 
работа 

       54   54      54 54 

Сам. работа        54   54      54 54 

Итого        144   144      144 144 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Развитие способности к организации безопасной жизнедеятельности и защите персонала объекта от возможных 
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий в условиях производства. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения учебной дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" необходимы компетенции, формируемые 
предшествующей дисциплиной Б1.Б.16 "Экология", в результате освоения которой обучающийся должен 

2.1.2 знать: структуры биосферы; экосистем; взаимоотношений организма и среды; глобальных проблем окружающей 
среды; 

2.1.3 уметь: прогнозировать последствия профессиональной деятельности с точки зрения биосферных процессов; 

2.1.4 владеть: методами экологического  обеспечения производства и инженерной защиты окружающей среды. 

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

2.2.1 Б3 Государственная итоговая аттестация. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОК-9: способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

Знать: 

Уровень 1  источники современных опасностей и ЧС, вредные и опасные производственные факторы, поражающие 
факторы ЧС; 

Уровень 2 характер воздействия  поражающих факторов в чрезвычайных ситуациях, приемы оказания первой помощи в 
чрезвычайных ситуациях; 

Уровень 3 методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Уметь: 

Уровень 1 применять правовые, нормативно-технические основы  безопасности жизнедеятельности, использовать 
средства индивидуальной и коллективной защиты в условиях ЧС; 

Уровень 2 использовать приемы оказания первой помощи пострадавшему в условиях производственной деятельности и 
чрезвычайных ситуаций; 

Уровень 3 обеспечивать выполнение основных  мероприятий по  безопасности жизнедеятельности в условиях 
чрезвычайных ситуаций.  

Владеть: 

Уровень 1 приемами оценки опасностей и вредностей производства, оказания первой помощи пострадавшим в 
экстремальных и чрезвычайных ситуациях;  

Уровень 2 методами и средствами обеспечения безопасной жизнедеятельности трудовых коллективов;  

Уровень 3 навыками организации безопасности жизнедеятельности производственного персонала и защиты от 
возможных последствий чрезвычайных ситуаций. 

 

ОПК-4: способностью применять в практической деятельности принципы рационального использования природных 
ресурсов и защиты окружающей среды 

Знать: 

Уровень 1 основы учения о биосфере, основные закономерности функционирования биосферы; 

Уровень 2 экологические принципы защиты окружающей среды и  рационального использования природных ресурсов; 

Уровень 3 глобальные экологические проблемы 

Уметь: 

Уровень 1 определять техногенную нагрузку на окружающую среду 

Уровень 2 определять ущерб от загрязнения окружающей среды; 

Уровень 3 применять в практической деятельности основные принципы рационального использования природных 
ресурсов; 

Владеть: 

Уровень 1 навыками определения техногенной нагрузки и ущерб от загрязнения окружающей среды;   

Уровень 2 навыками рационализации профессиональной деятельности с  целью защиты окружающей среды;  

Уровень 3 способностью применять в практической деятельности принципы рационального использования природных 
ресурсов и защиты окружающей среды. 

 

ПК-11: способностью использовать организационные и методические основы метрологического обеспечения для 
выработки требований по обеспечению безопасности перевозочного процесса 

 



Знать: 

Уровень 1 инженернотехнические средства и системы обеспечения транспортной безопасности; 

Уровень 2 методы,  средства и системы обеспечения транспортной безопасности, используемые на объектах 
транспортной инфраструктуры железнодорожного транспорта; 

Уровень 3 организационные и методические основы метрологического обеспечения для выработки требований по 
обеспечению безопасности перевозочного процесса 

Уметь: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 методами обеспечения безопасности движения поездов; 

Уровень 2 методами  обеспечения норм охраны труда на объектах транспортной  инфраструктуры; 

Уровень 3 способностью использовать организационные и методические основы метрологического обеспечения для 
выработки требований по обеспечению безопасности перевозочного процесса. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 источники современных опасностей и ЧС; приемы оказания первой помощи и методы защиты в чрезвычайных 
ситуациях, экологические принципы защиты окружающей среды и  рационального использования природных 
ресурсов; методы, средства и системы обеспечения транспортной безопасности, используемые на объектах 
транспортной инфраструктуры железнодорожного транспорта; организационные и методические основы 
метрологического обеспечения для выработки требований по обеспечению безопасности перевозочного процесса. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 использовать приемы оказания первой помощи пострадавшему в условиях производственной деятельности и 
чрезвычайных ситуаций; обеспечивать выполнение основных  мероприятий по  безопасности жизнедеятельности 
в условиях чрезвычайных ситуаций, применять в практической деятельности основные принципы рационального 
использования природных ресурсов.  

3.3 Владеть: 

3.3.1 приемами оказания первой помощи пострадавшим в экстремальных и чрезвычайных ситуациях; навыками 
организации безопасности жизнедеятельности производственного персонала и защиты от возможных последствий 
чрезвычайных ситуаций, способностью применять в практической деятельности принципы рационального 
использования природных ресурсов и защиты окружающей среды, способностью использовать организационные и 
методические основы метрологического обеспечения для выработки требований по обеспечению безопасности 
перевозочного процесса.  

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Основы  обеспечения комфортной и 
безопасной среды. 

    

1.1 Основные положения и принципы беспечения 
безопасности производственного персонала объектов 
и населения  /Лек/ 

4 2 ОПК-4 ПК-11 Л1.4 Л1.5 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 Э5 

1.2 Изучение лекционного материала, законодательных 
и нормативных документов. Подготовка к тестовому 
контролю усвоения материала.  /Ср/ 

4 4 ОК-9 ОПК-4 Л1.1 Л1.4 Л1.5 
Л2.1 

Э1 Э6 

1.3 Система управления безопасностью 
жизнедеятельности на объектах железнодорожного 
транспорта. /Лек/ 

4 2 ОК-9 ПК-11 Л1.1 Л1.5 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

1.4 Оформление практической работы, подготовка к ее 
защите. Подготовка к тестовому контролю усвоения 
материала. /Ср/ 

4 4 ОК-9 ПК-11 Л1.5 Л2.1 
Э1 Э6 

1.5 Общие принципы производственной безопасности, 
санитарии, пожарной безопасности и охраны труда. 
/Лек/ 

4 2 ОК-9 ОПК-4 Л1.1 Л1.5 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 Э5 

1.6 Изучение лекционного материала, законодательных 
и нормативных документов. Подготовка к тестовому 
контролю усвоения материала.  /Ср/ 

4 4 ОК-9 ОПК-4 Л1.1 Л1.5 
Э1 Э6 

1.7 Исследование метеорологических условий в 
помещениях. /Лаб/ 

4 4 ОПК-4 ПК-11 Л1.5 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

 



1.8 Оформление лабораторной работы, подготовка к ее 
защите. Подготовка к тестовому контролю усвоения 
материала. /Ср/ 

4 4 ОПК-4 ПК-11 Л1.1 Л1.5 
Э1 Э6 

1.9 Шумовое загрязнение и методы защиты от шума. 
/Лаб/ 

4 6 ОПК-4 ПК-11 Л1.1 Л1.5 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 

1.10 Оформление лабораторной работы, подготовка к ее 
защите. Подготовка к тестовому контролю усвоения 
материала. /Ср/ 

4 2 ОПК-4 ПК-11 Л1.5 Л3.1 Л3.3 
Э1 Э6 

1.11 Оценка эффективности и качества искусственного 
освещения помещений, разбор производственных 
ситуаций. /Лаб/ 

4 4 ОПК-4 ПК-11 Л1.5 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 

1.12 Оформление лабораторной работы, подготовка к ее 
защите. Подготовка к тестовому контролю усвоения 
материала. /Ср/ 

4 4 ОПК-4 ПК-11 Л1.5 Л3.1 Л3.3 
Э1 Э6 

1.13 Исследование загазованности и запыленности 
помещений. /Лаб/ 

4 4 ОПК-4 ПК-11 Л1.5 Л3.1 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 

1.14 Система обеспечения безопасной жизнедеятельности 
трудовых коллективов. /Пр/ 

4 2 ОК-9 Л1.5 
Э3 

1.15 Изучение лекционного материала. Подготовка 
докладов. Самостоятельное изучение отдельных 
вопросов темы. Подготовка к тестовому контролю 
усвоения материала. /Ср/ 

4 2 ОК-9 Л1.1 Л1.3 Л1.4 
Л1.5 

Э1 Э6 

1.16 Обеспечение экологической безопасности на объекте 
транспортного строительства /Лек/ 

4 2 ОПК-4 Л1.5 
Э1 Э3 

1.17 Изучение лекционного материала, законодательных 
и нормативных документов. Подготовка к тестовому 
контролю усвоения материала.  /Ср/ 

4 2 ОПК-4 Л1.2 Л1.3 Л1.5 
Л2.1 

Э1 Э6 

1.18 Экологический менеджмент.  /Пр/ 4 2 ОПК-4 Л1.1 Л1.5 
Э1 Э3 

1.19 Оформление практической работы, подготовка к ее 
защите. Подготовка к тестовому контролю усвоения 
материала. /Ср/ 

4 2 ОПК-4 Л1.1 Л1.4 Л1.5 
Л2.2 

Э1 Э6 

1.20 Методы и приемы оценки опасностей производства   
/Пр/ 

4 2 ОК-9 ПК-11 Л1.2 Л1.3 Л1.5 
Л2.2 

Э2 Э4 

1.21 Изучение лекционного материала. Подготовка к 
тестовому контролю усвоения материала. /Ср/ 

4 2 ОК-9 ПК-11 Л1.2 Л1.3 Л1.5 
Л2.2 

Э2 Э4 

 Раздел 2. Чрезвычайные ситуации и защита от 
них. 

    

2.1 Понятийный аппарат и классификация ЧС /Лек/ 4 1 ОК-9 Л1.2 Л1.3 Л1.5 
Л2.2 

Э1 Э4 Э5 

2.2 Изучение лекционного материала, законодательных 
и нормативных документов. Подготовка к тестовому 
контролю усвоения материала.  /Ср/ 

4 2 ОК-9 Л1.1 Л1.3 Л1.5 
Э1 Э6 

2.3 Безопасность в ЧС техногенного характера, 
вызванных авариями на радиационно опасных 
объектах. /Лек/ 

4 1 ОК-9 Л1.2 Л1.3 Л1.5 
Л2.2 

Э1 Э4 Э5 

2.4 Изучение лекционного материала, законодательных 
и нормативных документов. Подготовка к тестовому 
контролю усвоения материала.  /Ср/ 

4 2 ОК-9 Л1.2 Л1.3 Л2.2 
Э1 Э6 

2.5 Безопасность в ЧС техногенного характера, 
вызванных авариями на химически опасных 
объектах. /Лек/ 

4 2 ОК-9 Л1.2 Л1.3 Л1.5 
Л2.2 

Э1 Э4 Э5 

2.6 Безопасность в зонах химического заражения и 
радиоактивного загрязнения при авариях на 
железнодорожном транспорте. /Пр/ 

4 2 ОК-9 Л1.2 Л1.3 Л2.2 
Э1 Э4 

2.7 Оформление практической работы, подготовка к ее 
защите. Подготовка к тестовому контролю усвоения 
материала. /Ср/ 

4 2 ОК-9 Л1.2 Л1.3 Л2.2 
Э1 Э6 



2.8 Обеспечение пожарной безопасности /Лек/ 4 1 ОК-9 ПК-11 Л1.2 Л1.3 
Э1 Э4 

2.9 Изучение лекционного материала, законодательных 
и нормативных документов. Подготовка к тестовому 
контролю усвоения материала.  /Ср/ 

4 2 ОК-9 ПК-11 Л1.2 Л1.3 Л1.5 
Э1 Э6 

2.10 Конфликтные чрезвычайные ситуации на объектах 
железнодорожного транспорта, их масштабы и меры 
защиты. /Пр/ 

4 2 ОК-9 ПК-11 Л1.3 Л1.5 
Э1 Э4 

2.11 Оформление практической работы, подготовка к ее 
защите. Подготовка к тестовому контролю усвоения 
материала. /Ср/ 

4 2 ОК-9 ПК-11 Л1.2 Л1.3 Л1.5 
Э1 Э6 

2.12 Единая государственная система предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций. /Лек/ 

4 2 ОК-9 ПК-11 Л1.2 Л1.3 Л1.5 
Э1 Э4 Э5 

2.13 Изучение лекционного материала, законодательных 
и нормативных документов. Подготовка к тестовому 
контролю усвоения материала.  /Ср/ 

4 2 ОК-9 ПК-11 Л1.3 Л1.5 
Э1 Э6 

2.14 Организация защиты персонала объектов 
железнодорожного транспорта в условиях ЧС. /Пр/ 

4 4 ОК-9 ПК-11 Л1.2 Л1.5 
Э1 Э4 

2.15 Оформление практической работы, подготовка к ее 
защите. Подготовка к тестовому контролю усвоения 
материала. /Ср/ 

4 2 ОК-9 ПК-11 Л1.2 Л1.5 
Э1 Э6 

2.16 Организация оповещения и эвакуации персонала 
объектов транспортной инфраструктуры населения 
об угрозе или возникновении ЧС. Лекция – 
дискуссия. /Лек/ 

4 1 ОК-9 ПК-11 Л1.2 Л1.5 
Э1 Э4 

2.17 Изучение лекционного материала, законодательных 
и нормативных документов. Подготовка к тестовому 
контролю усвоения материала.  /Ср/ 

4 2 ОК-9 ПК-11 Л1.2 Л1.3 Л1.5 
Э1 Э6 

2.18 Обеспечение персонала объектов транспортной 
инфраструктуры средствами индивидуальной и 
коллективной защиты.  /Лек/ 

4 1 ОК-9 ПК-11 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 

Э1 Э4 

2.19 Изучение лекционного материала, законодательных 
и нормативных документов. Подготовка к тестовому 
контролю усвоения материала.  /Ср/ 

4 2 ОК-9 ПК-11 Л1.2 Л1.3 Л1.5 
Э1 Э6 

2.20 Подбор и порядок использования средств 
индивидуальной защиты. /Пр/ 

4 2 ОК-9 ПК-11 Л1.1 Л1.3 
Э1 Э4 

2.21 Самостоятельное изучение отдельных вопросов 
темы. Подготовка к тестовому контролю усвоения 
материала. /Ср/ 

4 2 ОК-9 ПК-11 Л1.3 Л1.5 
Э6 

2.22 Оказание первой помощи пострадавшим в ЧС. /Пр/ 4 2 ОК-9 Л1.1 Л1.5 
Э1 

2.23 Изучение лекционного материала. Подготовка к 
тестовому контролю усвоения материала. /Ср/ 

4 2 ОК-9 Л1.2 Л1.5 
Э1 Э6 

2.24 Антитеррористическая защищенность объектов 
железнодорожного транспорта. /Лек/ 

4 1 ОК-9 ПК-11 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 
Э1 

2.25 Подготовка к промежуточной аттестации. /Ср/ 4 2 ОК-9 ОПК-4 
ПК-11 

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

Л3.3 
Э1 Э6 

2.26 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 4 36 ОК-9 ОПК-4 
ПК-11 

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

Л3.3 
Э1 Э5 Э6 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 



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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

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

Безопасность жизнедеятельности Москва: Лань", 
2016 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=81560 

Л1.2 Пономарев В. М. Комплексная безопасность на 
железнодорожном транспорте и 
метрополитене. Часть 2: Безопасность 
движения и безопасность в чрезвычайных 
ситуациях 

Москва: УМЦ 
ЖДТ 
(Учебно-метод
ический центр 
по 
образованию 
на 
железнодорожн
ом транспорте), 
2015 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=80023 

Л1.3 Рубцов Б. Н. Безопасность жизнедеятельности. Часть 1: 
Безопасность в чрезвычайных ситуациях на 
железнодорожном транспорте 

Москва: УМЦ 
ЖДТ 
(Учебно-метод
ический центр 
по 
образованию 
на 
железнодорожн
ом транспорте), 
2015 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=80024 

Л1.4 Каменская Е. Н. Безопасность жизнедеятельности и управление 
рисками: Учебное пособие 

Москва: 
Издательский 
Центр РИО�, 
2016 

http://znanium.com/go.php?id
=541962 

Л1.5 Мельников В. П. Безопасность жизнедеятельности: Учебник Москва: ООО 
"КУРС", 2017 

http://znanium.com/go.php?id
=525412 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Буралев Ю. В. Безопасность жизнедеятельности на 
транспорте: допущено М-вом образования и 
науки РФ в качестве учебника для студентов 
вузов, обучающихся по транспортным 
направлениям 

Москва: 
Академия, 2012 

 

Л2.2 Оноприенко М. Г. Безопасность жизнедеятельности. Защита 
территорий и объектов экономики в 
чрезвычайных ситуациях: Учебное пособие 

Москва: 
Издательство 
"ФОРУМ", 
2014 

http://znanium.com/go.php?id
=435522 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 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 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Попова Н. П., 
Шерстюченко О. А. 

Исследование параметров микроклимата в 
производственных помещениях: методические 
указания к выполнению лабораторной работы 
по дисциплине "Безопасность 
жизнедеятельности" и "Производственная 
санитария и гигиена труда" для студентов всех 
специальностей и форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.3 Попова Н. П., 
Шерстюченко О. А. 

Исследование естественного и искусственного 
освещения на рабочих местах: методические 
указания к выполнению лабораторных работ 
по дисциплинам "Безопасность 
жизнедеятельности" и "Производственная 
санитария и гигиена труда" для студентов всех 
специальностей и форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 www.mchs.gov.ru Официальный сайт Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий. 

Э2 http: // econavt.ru/bait Электронный журнал «Без Аварий и Травм» (БаиТ). 

Э3 http: // 0bj.ru Основы безопасности жизнедеятельности, гражданская оборона.  

Э4 http: //gazeta.asot.ru Безопасность Труда и Жизни / Сетевая версия газеты.  

Э5 http: // i-exam.ru  Единый  портал  интернет-тестирования "i-exam". 

Э6 https://bb.usurt.ru Образовательная среда  Blackboard learn 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Приложения Microsoft Office,  операционная система Windows. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 www.consultant.ru/ - Справочная правовая система «КонсультантПлюс». 

6.3.2.2 www.cntd.ru/ - Электронная система нормативно-технической информации «Техэксперт». 

6.3.2.3 www.ohranatruda.ru/ - Электронная система технической информации «Охрана труда». 

6.3.2.4 www.mchs.gov.ru/ - Официальный сайт Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории.  

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

7.4 Для проведения лабораторных работ используется   учебная лаборатория «Охрана труда» оснащенная 
лабораторным оборудованием: весы аналитические ВСЛ 200/1; лабораторная установка "Основы 
электробезопасности"; лабораторная установка "Эффективность искусственного освещения"; установка для 
исследования производственного шума; устан.д/исследования произ.шум; комплект для экологического 
мониторинга шума, вибрации, инфразвука и ультрамагнитных полей «ЭкоМаксима»; лабораторный комплекс 
«Исследование способов защиты от производственного шума»; установка лабораторная «Шум, звукоизоляция и 
звукопоглащение». 

7.5 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение 
плана самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным 
графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения  



самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий: 
выполнения реферата на заданную или самостоятельно выбранную тему в рамках тематики дисциплины. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине включают:  изучение и систематизацию официальных 
государственных документов - законов, постановлений, указов,  справочных материалов с использованием  справочной 
правовой системы  «Консультант-Плюс», специальных ресурсов глобальной сети "Интернет", изучение учебной, научной и 
методической литературы, материалов периодических изданий, подготовку к лекционным, лабораторным  и практическим 
занятиям, оформление отчетов по лабораторным и практическим работам, подготовку к контрольным мероприятиям 
текущей и промежуточной аттестации.   
Основныe виды самостоятельной работы студентов:  изучение  специальных ресурсов глобальной сети "Интернет", 
изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий, подготовку к лекционным  и 
практическим занятиям, оформление отчетов по лабораторным и практическим  работам, подготовку к контрольным 
мероприятиям текущей и промежуточной аттестации.   
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются: текущие консультации  по 
основным проблемным вопросам; разбор, решение и обсуждение ситуационных задач.  
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) 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены 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 образования  
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Б1.Б.22 Информационные технологии на транспорте 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Управление эксплуатационной работой 

Учебный план 23.03.01 ТТП-2016- Грузовая работа.plm.xml 
Направление 23.03.01 Технология транспортных процессов Профиль  "Грузовая и 
коммерческая работа" 

 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 Часов контактной работы всего 38,05 

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

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 72 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

1,8   зачет с оценкой 6 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,25  Формы контроля: 

          прием зачета с оценкой  0,25      
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 17,7 4 18 5 18 6 18 7 12 8 8 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции           18 18     18 18 

Лабораторные           18 18     18 18 

Практические                   

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

          36 36     36 36 

Сам. работа           72 72     72 72 

Итого           108 108     108 108 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 подготовка бакалавров с пониманием прикладных информационных технологий, знанием существующих 
информационных систем, автоматизированных систем управления на всех уровнях управления процессом 
перевозок на транспорте, структуру функциональных подсистем. 

1.2 Задачи дисциплины: ознакомить студентов с принципами распределения целей, функций и задач управления 
перевозками на дорожном и линейном уровнях; дать представление студентам о функциональных возможностях 
автоматизированных рабочих мест (АРМ) оперативно-диспетчерского персонала Дорожных центров управления 
перевозками (ЦУПР), линейных районов управления (ЛРУ), сортировочных и грузовых станций; ознакомить 
студентов с примерами практического применения информационных систем на предприятиях промышленного 
железнодорожного транспорта; дать представление о формах и способах получения  первичной информации для 
информационных систем и автоматизированных систем управления; обучить студентов базовым навыкам 
использования информационных систем и автоматизированных систем управления в процессе управления 
перевозками. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

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: Б1.Б.13 – "Информатика", Б1.В.ОД.7 – "Организационно-производственные 
структуры транспорта". 

2.1.2 Знания: методы и процессы сбора, передачи,обработки и накопления информации, технические и программные 
средства реализации информационных процессов, технология работы железнодорожных станций, мероприятия по 
комплексной механизации и автоматизации станционных процессов, способы увязки проектных решений с 
передовой технологией работы станций и узлов, методы выполнения технико-экономических расчетов по выбору 
наиболее эффективных решений, методы увеличения пропускной и перерабатывающей способности станций и 
узлов, организацию работы железнодорожных узлов, расчет плана формирования поездов, составление графика 
движения поездов, расчет пропускной и провозной способности линий; организацию пассажирских перевозок и 
работы пассажирских станций и вокзалов; организацию пригородного движения; управление движением на 
железнодорожном транспорте; показатели использования подвижного состава; оперативное управление и анализ 
эксплуатационной работы железнодорожного транспорта; 

2.1.3 технологию централизованного управления перевозками во взаимодействии с дирекциями ОАО «РЖД»; 
современные инновационные технологии на железнодорожном транспорте; зарубежные транспортные технологии. 

2.1.4 Умения: использовать возможности вычислительной техники и программного обеспечения, определять основные 
показатели, характеризующие работу и развитие транспортных систем: показатели технического оснащения, 
развития сети перевозочной, технической и эксплуатационной работы. 

2.1.5 Владения: основными приемами работы на компьютерах с прикладным программным обеспечением, приемами 
сменно-суточного планирования работы железнодорожной станции, способами обоснования показателей качества 
обслуживания клиентов железнодорожным транспортом, методами оперативного планирования и маршрутизации 
перевозок.  

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

2.2.1 Б1.В.ДВ.8.1 «Теория принятия решения» 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности 

Знать: 

Уровень 1 информационное обеспечение транспортного процесса 

Уровень 2 информационные потоки в транспортных системах, их взаимосвязи с глобальной системой передачи, 
хранения и обработки информации 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 использовать современные информационные технологии в процессе управления перевозками 

Уровень 2 использовать современные информационные технологии в процессе управления потоками 

Уровень 3 использовать информационные технологии при оптимизации процессов управления 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

 



Уровень 3 - 
  

 

ОПК-5: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 использовать современные информационные технологии в процессе управления перевозками 

Уровень 2 использовать современные информационные технологии в процессе управления потоами 

Уровень 3 использовать информационные технологии при оптимизации процессов управления 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 информационное обеспечение транспортного процесса;  

3.1.2 информационные потоки в транспортных системах, их взаимосвязи с глобальной системой передачи, хранения и 
обработки информации; 

3.1.3 автоматизированные системы управления (АСУ), как инструменты оптимизации процессов управления в 
транспортных системах;  

3.1.4 структуры, уровней построения и функций АСУ на транспорте;  

3.1.5 техническое и информационное обеспечение АСУ реального времени;  

3.1.6 основы передачи данных при управлении перевозками; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 использовать современные информационные технологии в процессе управления перевозами; 

3.2.2 анализировать информацию, технические данные, показатели работы транспортных систем. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Вертикаль управления перевозочным 
процессом на железнодорожном транспорте. 

    

1.1 Вертикаль управления перевозочным процессом на 
железнодорожном транспорте. /Лек/ 

6 1 ОПК-1 ОПК-5 Л1.1 Л2.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 

1.2 Вертикаль управления перевозочным процессом на 
железнодорожном транспорте. /Ср/ 

6 6 ОПК-1 ОПК-5 Л1.1 Л2.5 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 2. Организационная и функциональная 
структуры АСУЖТ. 

    

2.1 Организационная структура АСУЖТ. 
Функциональная схема АСУЖТ. Подсистемы, 
обеспечивающие эксплуатационную работу ж.д. 
транспорта. Подсистемы, выполняющие функции, 
связанные с эксплуатационной работой 
железнодорожного транспорта. Подсистемы, 
выполняющие функции, связанные с 
эксплуатационной работой железнодорожного 
транспорта. /Лек/ 

6 1 ОПК-1 ОПК-5 Л1.1 Л2.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 

2.2 Основные понятия теории управления сложными 
системами. Автоматизированные системы 
управления (АСУ). Общие положения. Функции 
АСУ. /Лек/ 

6 1 ОПК-1 ОПК-5 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 



2.3 Нормирование перевозочного процесса. 
Технологическое и техническое нормирование. 
Задачи: расчет плана формирования поездов; 
разработка графика движения поездов. /Лек/ 

6 1 ОПК-1 ОПК-5 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

2.4 Организационная и функциональная структуры 
АСУЖТ /Ср/ 

6 10 ОПК-1 ОПК-5 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

2.5 Определение информационных технологий и их 
классификация /Лаб/ 

6 2 ОПК-1 ОПК-5 Л1.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 3. Автоматизированная система 
оперативного управления перевозками (АСОУП) 

    

3.1 Комплексы задач АСОУП. Их назначение. /Лек/ 6 1 ОПК-1 ОПК-5 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

3.2 Диалоговая информационная система контроля и 
управления оперативной работой сети железных 
дорог (ДИСКОР). Требования к справочному 
аппарату. /Лек/ 

6 1 ОПК-1 ОПК-5 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

3.3 Информационная модель локомотивного хозяйства. 
Структура программных средств. /Лек/ 

6 0,5 ОПК-1 ОПК-5 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

3.4 Система учета дислокации вагонного парка 
(ДИСПАРК). Задачи I очереди системы ДИСПАРК. 
Общие принципы создания системы ДИСПАРК-II 
/Лек/ 

6 0,5 ОПК-1 ОПК-5 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

3.5 Автоматизированная система управления 
контейнерными перевозками (ДИСКОН). Структура 
АС ДИСКОН. Схема передачи информации об 
операциях с контейнерами. /Лек/ 

6 0,5 ОПК-1 ОПК-5 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

3.6 Первичная информация для АСОУП. Сообщения для 
передачи информации в АСОУП о продвижении 
поездов по сети. Виды и форматы сообщений. 
Правила формирования сообщений. /Лек/ 

6 1 ОПК-1 ОПК-5 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

3.7 Организационная и функциональная структуры 
АСУЖТ /Ср/ 

6 10 ОПК-1 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

3.8 Компьютерные сети и базы данных /Лаб/ 6 2 ОПК-1 ОПК-5 Л1.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

3.9 BPMN - модель бизнес-процессов /Лаб/ 6 2 ОПК-1 ОПК-5 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

3.10 CASE средства /Лаб/ 6 2 ОПК-1 ОПК-5 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 4. АСУ сортировочными и грузовыми 
станциями. АСУ центром управления местной 
работы. 

    

4.1 Опыт создания и эксплуатации автоматизированных 
систем на сортировочных и грузовых станциях. 
Цели, назначения, функции, основные комплексы 
задач на станциях. /Лек/ 

6 1 ОПК-1 ОПК-5 Л1.1 Л2.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 

4.2 График исполненной работы станции. Способы 
ведения Источники информации для 
автоматизированного ведения графика исполненной 
работы станции. /Лек/ 

6 1 ОПК-1 ОПК-5 Л1.1 Л2.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 

4.3 Автоматизированная система управления станцией 
(АСУ Ст) /Лаб/ 

6 2 ОПК-1 ОПК-5 Л1.2 Л2.4 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

4.4 График исполненной работы станции (ГИР) /Лаб/ 6 2 ОПК-1 ОПК-5 Л1.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

4.5 АСУ сортировочными и грузовыми станциями. АСУ 
центром управления местной работы /Ср/ 

6 18 ОПК-1 ОПК-5 Л1.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 5. Прогнозирование работы 
железнодорожных объектов. 

    

5.1 Прогноз работы как основа планирования работы. 
/Лек/ 

6 0,5 ОПК-1 ОПК-5 Л1.1 Л2.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 



5.2 Прогнозирование работы железнодорожного 
участка. Способы прогнозирования работы 
железнодорожного участка. Данные необходимые 
для прогнозирования работы. Автоматизация 
прогнозирования работы ж/д участка. /Лек/ 

6 1 ОПК-1 ОПК-5 Л1.1 Л2.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

5.3 Прогнозирование работы станции. Способы 
прогнозирования работы станции. Данные 
необходимые для прогнозирования работы станции. 
Автоматизация прогнозирования работы станции. 
/Лек/ 

6 1 ОПК-1 ОПК-5 Л1.1 Л2.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

5.4 Автоматизированная система расчета прогноза 
поездообразования и поездной работы /Лаб/ 

6 2 ОПК-1 ОПК-5 Л1.1 Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

5.5 Прогнозирование работы железнодорожных 
объектов /Ср/ 

6 18 ОПК-1 ОПК-5 Л1.1 Л2.3 
Э1 Э2 Э4 

 Раздел 6. Автоматизированная система 
резервирования мест и продажи билетов 
«Экспресс» 

    

6.1 Цель работы системы, ее функции и схема работы. 
Сравнение показателей работы кассиров при ручной 
продаже билетов, с использованием системы 
«Экспресс 1», «Экс-пресс 2». Система «Экспресс 3», 
ее основные комплексы. Разрабатываемые 
функцио-нальные возможности системы «Экспресс 
3». /Лек/ 

6 0,5 ОПК-1 ОПК-5 Л1.1 Л2.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 7. Автоматизированные рабочие места 
(АРМ) оперативно-диспетчерского аппарата. 

    

7.1 Функции и задачи автоматизированной системы 
дорожного диспетчера. Возможности АРМ ДГП, 
АРМ ДГМ, АРМ ДГЛ. Источник информации для 
АРМ. /Лек/ 

6 0,5 ОПК-1 ОПК-5 Л1.1 Л2.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

7.2 Технологические возможности АРМ регионального 
диспетчера по управлению поездопотоками. 
Управление и регулирование вагонными парками. 
/Лек/ 

6 0,5 ОПК-1 ОПК-5 Л1.1 Л2.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

7.3 Функции и задачи Автоматизированной системы 
диспетчерского контроля (АСДК). АРМ входящие в 
состав АСДК. /Лек/ 

6 0,5 ОПК-1 ОПК-5 Л1.1 Л2.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

7.4 Возможности АРМ ДНЦ, АРМ СЦБ, АСК ПС. 
Система автоматической идентификации 
подвижного состава (САИД «ПАЛЬМА») /Лек/ 

6 0,5 ОПК-1 ОПК-5 Л1.1 Л2.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

7.5 Информационные потоки автоматизированных 
систем, эксплуатируемых в диспетчерских центрах 
управления перевозками /Лаб/ 

6 2 ОПК-1 ОПК-5  Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

7.6 Автоматизированная система диспетчерского 
контроля (АСДК) /Лаб/ 

6 2 ОПК-1 ОПК-5  Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 8. Системы подготовки и оформления 
перевозочных документов 

    

8.1 Автоматизированная система централизованной 
подготовки и оформления перевозочных документов 
– ЭТРАН Электронная транспортная накладная /Лек/ 

6 0,25 ОПК-1 ОПК-5 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 9. Сеть передачи данных (СПД).     

9.1 Основные принципы построения сети передачи 
данных на железнодорожном транспорте. Способы 
коммутации. Принципы построения. /Лек/ 

6 0,25 ОПК-1 ОПК-5 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

9.2 Определение скорости передачи и вида канала связи 
в зависимости от объекта передаваемой информации. 
Типы каналов связи. Характеристики каналов связи. 
/Лек/ 

6 0,25 ОПК-1 ОПК-5 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

9.3 Вопросы надежности сети передачи данных. 
Понятия минимальный путь, минимальное сечение 
/Лек/ 

6 0,25 ОПК-1 ОПК-5 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 



 Раздел 10. Динамическая модель перевозочного 
процесса (ДМПП). 

    

10.1 Основные положения. Принцип интегрированной 
обработки данных. Категории объектов, обладающие 
динамическими качествами. Активная модель 
перевозочного процесса. /Лек/ 

6 0,5 ОПК-1 ОПК-5 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

10.2 Основные положения. Принцип интегрированной 
обработки данных. Категории объектов, обладающие 
динамическими качествами. Активная модель 
перевозочного процесса. /Ср/ 

6 10 ОПК-1 ОПК-5 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

10.3 Структура и организация массивов модели. /Лек/ 6 0,5 ОПК-1 ОПК-5 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

10.4 Последовательность внедрения. Основные этапы в 
развитии и совершенствовании ДМПП /Лек/ 

6 0,5 ОПК-1 ОПК-5 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Ковалев В. И., 
Осьминин А. Т., 
Грошев Г. М. 

Системы автоматизации и информационные 
технологии управления перевозками на 
железных дорогах: учеб. для студентов вузов 
ж. тр-та 

Москва: 
Маршрут, 2006 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=59078 

Л1.2 Линденбаум М. Д., 
Ульяницкий Е. М. 

Надежность информационных систем: учебник 
для студентов вузов ж.-д. транспорта 

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

 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Мельников В. П. Информационные технологии: учебник для 
студентов вузов, обучающихся по 
специальностям "Автоматизированные 
системы обработки информации и 
управления", "Информационные системы и 
технологии" 

Москва: 
Академия, 2008 

 

Л2.2 Максимов Н. В., 
Партыка Т. Л., Попов 
И. И. 

Современные информационные технологии: 
учебник для студентов учреждений среднего 
профессионального образования, 
обучающихся по специальности 
"Информатика и вычислительная техника" 

Москва: 
Форум, 2008 

http://znanium.com/go.php?id
=143223 

Л2.3 Левин Д. Ю. Диспетчерские центры и технология 
управления перевозочным процессом: учебное 
пособие 

Москва: 
Маршрут, 2005 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_cid=25&pl1_id
=6073 

Л2.4 Сидорова Е. Н. Автоматизированные системы управления в 
эксплуатационной работе: Учебник для 
студентов техникумов и колледжей ж.-д. 
трансп. по специальности 190701 
"Организация перевозок и управление на 
транспорте" 

Москва: 
Маршрут, 2005 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_cid=25&pl1_id
=35826 

Л2.5 Кудрявцев В. А. Организация и управление движением на 
железнодорожном транспорте: учебник для 
студентов образовательных учреждений 
среднего профессионального образования 

Москва: 
Академия, 2006 

 

6.1.3. Методические разработки 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Сурин А. В., 
Шипулин А. В., 
Пермикин В. Ю. 

Автоматизированные системы диспетчерского 
управления и контроля: методические 
указания к выполнению лабораторных работ 
для студентов специальностей 190701 - 
"Организация перевозок и управление на 
трансп. (ж.-д. трансп.)", 190401 - 
"Эксплуатация ж. д.", 190700 - "Технология 
трансп. процессов", 100101 - "Сервис", 100100 
- Сервис" всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://zdt-magazine.ru/ 

Э2 http://www.vniizht.ru/ 

Э3 http://www.vniias.ru/ 

Э4 http://www.bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Процесс обучения сопровождается использованием: операционной системы Windows, среды компьютерного 
тестирования AСT-Тест; 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используется 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.3 Для проведения лабораторных работ используется учебная лаборатория "Информационные технологии на 
транспорте", оснащенная персональными компьютерами. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

7.5  

7.6  

7.7  

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
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, статистической, периодической и научной информации;  
•подготовка к лекционным и лабораторным занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля 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 указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также 
учебно-методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и 
содержание дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 
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Б1.Б.23 Транспортная инфраструктура 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
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Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 8 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

288 Часов контактной работы всего 137,95 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 126 
    аудиторные занятия 126 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

8,2 
    самостоятельная работа 126 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

1,8 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 5,4 экзамен 6  зачет с оценкой 5 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 3,75  Формы контроля: 

          консультация перед экзаменом  2   РГР   

          прием экзамена  0,5  

          прием зачета с оценкой  0,25 

          защита расчетно-графических работ  1 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 17,7 4 18 5 18 6 18 7 12 8 8 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции         18 18 36 36     54 54 

Лабораторные         18 18       18 18 

Практические         18 18 36 36     54 54 

Промежуточная 
аттестация 

          36 36     36 36 

Контактная (ауд.) 
работа 

        54 54 72 72     126 126 

Сам. работа         54 54 72 72     126 126 

Итого         108 108 180 180     288 288 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 подготовить студентов к профессиональной деятельности и сформировать у них представление об организации 
процессов перевозок и управлению ими и грузовой работой на основе знаний по устройству и проектированию 
объектов транспортной инфраструктуры, обеспечивающих освоение потребных размеров движения, объемов 
работы, высокий уровень безопасности движения и маневровой работы. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

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: Б1.В.ОД.5 Общий курс транспорта, Б1.Б.20 Инженерная компьютерная графика, 
Б1.В.ДВ.4.1 Устройство и эксплуатация пути. 

2.1.2 Знание:основные элементы транспортной системы, устройства и технические средства ж.д., основной порядок 
организации движения, основную техническую документацию и распорядительные акты железнодорожной 
станции; принципы взаимодействия транспортных систем, методы проектирования технологического процесса, 
методы решения вопросов взаимодействия станций в транспортных узлах. Умение:классифицировать устройства и 
технические средства железнодорожной станции; выполнять расчеты основных параметров транспортных 
объектов. 

2.1.3 Владение:навыками принятия решений  в области организации железнодорожных перевозок и движения поездов. 

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

2.2.1 Б1.В.ОД.9 Технология и управление работой железнодорожных участков и направлений 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПК-2: способностью к планированию и организации работы транспортных комплексов городов и регионов, 
организации рационального взаимодействия видов транспорта, составляющих единую транспортную систему, при 
перевозках пассажиров, багажа, грузобагажа и грузов 

Знать: 

Уровень 1 основные требования и нормы проектирования транспортных комплексов, включающих промежуточные 
раздельные пункты 

Уровень 2 требования и нормы проектирования и организацию работы транспортных комплексов, включающих 
промежуточные раздельные пункты и технические станции 

Уровень 3 требования и нормы проектирования и организацию работы транспортных комплексов, включающих 
промежуточные, участковые, сортировочные станции 

Уметь: 

Уровень 1 проектировать основные элементы транспортных комплексов, включающих промежуточные раздельные 
пункты 

Уровень 2 проектировать транспортные комплексы, включающие промежуточные раздельные пункты и технические 
станции 

Уровень 3 проектировать транспортные комплексы городов и регионов, включающих промежуточные, участковые, 
сортировочные станции 

Владеть: 

Уровень 1 навыками анализа технического оснащения и проектирования  основных элементов транспортных 
комплексов, включающих промежуточные раздельные пункты 

Уровень 2 навыками анализа технического оснащения и проектирования  основных элементов транспортных 
комплексов, включающих промежуточные раздельные пункты и технические станции 

Уровень 3 навыками анализа технического оснащения и проектирования  элементов транспортных комплексов, 
включающих промежуточные, участковые, сортировочные станции 

 

ПК-5: способностью осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль состояния и 
эксплуатации подвижного состава, объектов транспортной инфраструктуры, выявлять резервы, устанавливать 
причины неисправностей и недостатков в работе, принимать меры по их устранению и повышению эффективности 
использования 

Знать: 

Уровень 1 техническую документацию объектов транспортной инфраструктуры (промежуточных раздельных пунктов) 

Уровень 2 техническую документацию объектов транспортной инфраструктуры (промежуточных раздельных пунктов и 
технических станций) 

Уровень 3 техническую документацию объектов транспортной инфраструктуры (промежуточных, участковых, 
сортировочных станций) 

Уметь: 

Уровень 1 разрабатывать техническую документацию объектов транспортной инфраструктуры (промежуточных  



 раздельных пунктов) 

Уровень 2 разрабатывать техническую документацию, выявлять недостатки технической оснащенности объектов 
транспортной инфраструктуры (промежуточных раздельных пунктов и технических станций) 

Уровень 3 разрабатывать техническую документацию, выявлять резервы технической оснащенности объектов 
транспортной инфраструктуры (промежуточных, участковых, сортировочных станций) 

Владеть: 

Уровень 1 навыками проектирования и разработки технической документации объектов транспортной инфраструктуры 
(промежуточных раздельных пунктов) 

Уровень 2 навыками проектирования и разработки технической документации объектов транспортной инфраструктуры  
(промежуточных раздельных пунктов и технических станций) 

Уровень 3 навыками проектирования и разработки технической документации и выявление резервов технического 
оснащения объектов транспортной инфраструктуры (промежуточных, участковых, сортировочных станций) 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 устройство и техническое оснащение объектов транспортной инфраструктуры;взаимное расположение и методы 
расчета основных элементов; технологические и технические нормы проектирования станций в различных 
условиях; методы проектирования отдельных элементов и основных схем станций и увеличения пропускной и 
перерабатывающей способности станций и узлов                

3.2 Уметь: 

3.2.1 проектировать элементы транспортной инфраструктуры; разрабатывать проекты реконструкции и строительства 
раздельных пунктов 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками расчета параметров устройств раздельных пунктов, проектирования и разработки технической 
документации и выявление резервов технического оснащения объектов транспортной инфраструктуры 
(промежуточных, участковых, сортировочных станций) 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Классификация раздельных пунктов и 
общие требования к их проектированию 

    

1.1 Классификация раздельных пунктов. /Лек/ 5 2 ПК-2 Л1.1 Л1.2 

1.2 Земляное полотно. Верхнее строение путей на 
раздельных пунктах. /Лек/ 

5 2 ПК-2 ПК-5 Л1.1 Л1.2 

1.3 Классификация раздельных пунктов и общие 
требования к их проектированию. /Пр/ 

5 2 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л3.4 

1.4 Вычерчивание типовых поперечных профилей 
земляного полотна на станции. Система 
водоотводных сооружений станции. /Пр/ 

5 2 ПК-2 ПК-5 Л1.1 Л3.2 Л3.4 

1.5 Изучение лекционного материала, литературных 
первоисточников, нормативных документов, 
освоение основных понятий, подготовка к 
практическим занятиям. /Ср/ 

5 16 ПК-2 ПК-5 Л1.2 Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э7 

 Раздел 2. Соединения путей, их расчет.     

2.1 Стрелочные переводы и простейшие соединения 
путей. Съезды.  /Лек/ 

5 2 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л3.4 

2.2 Стрелочные улицы. /Лек/ 5 2 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л3.4 

2.3 Расчет простейших стрелочных улиц. Расчет 
стрелочной улицы под двойным углом крестовины 
/Пр/ 

5 2 ПК-2 ПК-5  Л2.1 Л3.4 

2.4 Расчет простейшего соединения двух параллельных 
путей. Расчет уширения междупутья. Расчет съездов. 
/Пр/ 

5 2 ПК-2 ПК-5  Л2.1 Л3.4 

2.5 Расстановка входных и выходных сигналов. 
Определение полной и полезной длины станционных 
путей. /Пр/ 

5 2 ПК-2 ПК-5 Л1.1 Л1.2 Л3.4 

2.6 Расчет координат центров стрелочных переводов, 
вершин углов поворота, предельных столбиков. /Лаб/ 

5 4 ПК-2  Л2.1 Л3.4 

 



2.7 Выполнение курсового упражнения "Расчет 
соединения путей". /Ср/ 

5 16 ПК-2 ПК-5 Л1.1 Л1.2 Л3.4 
Э4 Э7 

 Раздел 3. Промежуточные раздельные пункты.     

3.1 Промежуточные раздельные пункты.  /Лек/ 5 2 ПК-2 ПК-5 Л1.1 Л1.2 

3.2 Разработка принципиальных схем промежуточных 
станций. /Пр/ 

5 2 ПК-2 ПК-5 Л1.1 Л1.2 Л3.2 
Л3.4 

3.3 Изучение нормативных документов, 
регламентирующих основные нормы 
проектирования путей в плане и профиле. Контроль 
освоения нормативных документов. /Пр/ 

5 2 ПК-5 Л1.1 Л1.2 Л3.2 
Л3.4 

3.4 Координирование схемы промежуточной станции. 
/Пр/ 

5 4 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л3.2 
Л3.4 

3.5 Построение поперечных профилей земляного 
полотна и определение объемов земляных работ. 
/Лаб/ 

5 6 ПК-2  Л2.1 Л3.2 Л3.4 
Э4 

3.6 Выполнение расчетно - графической работы 
"Проектирование промежуточной станции". /Ср/ 

5 22 ПК-2 ПК-5 Л1.1 Л1.2 Л3.2 
Э7 

 Раздел 4. Участковые станции.     

4.1 Назначение, классификация и размещение 
участковых станций. Основные операции и 
принципы размещения основных устройств. /Лек/ 

5 2 ПК-2 ПК-5 Л1.1 Л1.2 Л3.3 

4.2 Схемы неузловых участковых станций.  /Лек/ 5 2 ПК-2 Л1.1 Л1.2 

4.3 Схемы узловых участковых станций. /Лек/ 5 4 ПК-2 Л1.1 Л1.2 

4.4 Выбор типа и схемы новой участковой 
станции.Разработка вариантов схем узловых 
участковых станций. Выбор направления 
примыкания боковой линии. 
 /Лаб/ 

5 4 ПК-2 ПК-5 Л1.1 Л1.2 Л3.3 

4.5 Определение количества путей в 
приемоотправочных парках участковой станции. 
/Лаб/ 

5 2 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.3 

4.6 Расчет устройств грузового района участковой 
станции. 
Расчет устройств локомотивного хозяйства 
участковой станции. 
 /Лаб/ 

5 2 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.3 

 Раздел 5. Сортировочные станции     

5.1 Назначение, классификация сортировочных станций 
(СС). Основные операции  и устройства.  /Лек/ 

6 2 ПК-2 ПК-5 Л1.1 Л1.2 
Э5 

5.2 Разработка и проектирование схем двусторонних 
сортировочных станций. /Лек/ 

6 4 ПК-2 Л1.1 Л1.2 

5.3 Систематизация технологических операций и 
устройств сортировочной станции, обеспечивающих 
пропуск и переработку вагонопотоков. Разработка 
принципиальной схемы  односторонней 
сортировочной станции с последовательным 
расположением парков. /Пр/ 

6 4 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л3.5 

5.4 Определение количества путей в парках прибытия и 
отправления сортировочной станции.  /Пр/ 

6 4 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л3.5 

5.5 Изучение лекционного материала, литературных 
первоисточников, нормативных документов, 
освоение основных понятий, подготовка к 
практическим занятиям. /Ср/ 

6 20 ПК-2 ПК-5 Л1.1 Л1.2 Л3.5 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э7 

5.6 Схемы односторонних сортировочных станций 
повышенной производительности и с 
дополнительными технологическими линиями. /Лек/ 

6 4 ПК-2 Л1.1 Л1.2 



5.7 Основные нормы проектирования и требования к 
принципиальным схемам сортировочных станций и 
размещению устройств. Основные понятия и 
принципы разработки схем и конструкций горловин 
парков. /Лек/ 

6 4 ПК-2 ПК-5 Л1.1 Л1.2 

5.8 Основные типовые схемы односторонних 
сортировочных станций. /Лек/ 

6 8 ПК-2 Л1.1 Л1.2 

5.9 Выбор типа и схемы сортировочной станции. /Лек/ 6 4 ПК-5 Л1.1 Л1.2 

5.10 Особенности схем и технологии работы 
промышленных сортировочных станций. /Лек/ 

6 2 ПК-2 ПК-5 Л1.1 Л1.2 

5.11 Разработка конструкций горловин парков прибытия 
и отправления с учетом предъявляемых требований.  
/Пр/ 

6 4 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л3.5 

5.12 Определение зависимости маршрутов в горловинах 
парков прибытия и отправления сортировочной 
станции. /Пр/ 

6 4 ПК-2 ПК-5 Л1.1 Л1.2 Л3.5 

 Раздел 6. Сортировочные устройства (СУ). 
Проектирование сортировочных горок. 

    

6.1 Классификация СУ. Устройство сортировочных 
горок в плане и профиле. /Лек/ 

6 2 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л3.1 
Э5 

6.2 Основы динамики скатывания отцепов с горки. 
Проектирование продольного профиля горки. /Лек/ 

6 2 ПК-2 Л1.1 Л1.2 

6.3 Определение расчетной высоты горки и мощности 
тормозных позиций. /Лек/ 

6 2 ПК-2 Л1.1 Л1.2 

6.4 Проверка динамичности профиля горки.Основные 
положения и устройства комплексной автоматизации 
и механизации сортировочных горок. 
 /Лек/ 

6 2 ПК-2 Л1.1 Л1.2 

6.5 План горочной горловины сортировочного парка. 
Основные требования и конструктивные элементы 
горочной горловины. /Пр/ 

6 2 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л3.1 

6.6 Определение параметров удельного сопротивления 
движению вагона /Пр/ 

6 2 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

6.7 Комплексное проектирование высоты и продольного 
профиля сортировочной горки. /Пр/ 

6 4 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

6.8 Проверка высоты сортировочной горки по условию 
докатывания плохого бегуна до расчетной точки.  
/Пр/ 

6 4 ПК-2 ПК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

6.9 Определение мощности тормозных позиций. 
Распределение суммарной мощности по тормозным 
позициям и подбор вагонных замедлителей. /Пр/ 

6 2 ПК-2 ПК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

6.10 Проверка динамичности продольного профиля 
спускной части горки.  /Пр/ 

6 4 ПК-2 ПК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

6.11 Определение пространственных интервалов между 
отцепами на разделительных элементах. /Пр/ 

6 2 ПК-2 ПК-5 Л1.1 Л1.2 Л3.1 

6.12 Выполнение расчетно - графической работы на тему 
"Расчет сортировочной горки" /Ср/ 

6 52 ПК-2 ПК-5 Л1.1 Л1.2 Л3.3 
Э4 Э7 

 Раздел 7. Промежуточная аттестация     

7.1 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 6 36 ПК-2 ПК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э4 Э7 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Правдин Н. В., 
Вакуленко С. П. 

Проектирование инфраструктуры 
железнодорожного транспорта (станции, 
железнодорожные и транспортные узлы): доп. 
Федеральным агентством ж.-д. трансп. в 
качестве учебника для студентов вузов ж.-д. 
трансп. 

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

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_cid=25&pl1_id
=6076 

Л1.2 Апатцев В. И., 
Ефименко Ю. И. 

Железнодорожные станции и узлы: 
рекомендовано Экспертным советом по 
рецензированию Моск. гос. ун-та путей сообщ. 
в качестве учебника для студентов, 
обучающихся по специальности 190401.65 
"Эксплуатация ж. д." и направлению 
подготовки 190700.62 "Технология трансп. 
процессов" ВПО 

Москва: 
Учебно-методи
ческий центр 
по 
образованию 
на ж.-д. 
трансп., 2014 

 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Правдин Н. В., Шубко 
В. Г. 

Железнодорожные станции и узлы (задачи, 
примеры, расчеты): учебное пособие для 
студентов вузов железнодорожного транспорта 

Москва: 
Маршрут, 2005 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_cid=25&pl1_id
=6077 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Ситников С. А., 
Григорьев В. В., 
Рыкова Л. А. 

Проектирование сортировочных горок: 
методические указания к выполнению 
курсовой работы для студентов факультета 
"Управление процессами перевозок" 
специальности 190701- "Организация 
перевозок и управление на транспорте (ж.-д.)" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2010 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Ситников С. А., 
Григорьев В. В., 
Рыкова Л. А. 

Проектирование железнодорожных станций: в 
2-х ч. : метод. указания к выполнению 
комплексного курсового проекта для 
студентов спец. 190701 - "Организация 
перевозок и управление на трансп. (ж.-д.)" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.3 Рыкова Л. А., 
Ситников С. А., 
Григорьев В. В. 

Проектирование железнодорожных станций: в 
2-х ч. : методические указания к выполнению 
комплексного курсового проекта для 
студентов специальности 190701 - 
"Организации перевозок и управление на 
трансп. (ж.-д.) очной формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2013 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.4 Рыкова Л. А., 
Ситников С. А., 
Григорьев В. В. 

Теоретические основы и принципы 
проектирования элементов станций: 
учебно-методическое пособие для 
практических занятий, курсового и 
дипломного проектирования для студентов 
факультета "Управление процессами 
перевозок" направлений подготовки 190401.65 
- "Эксплуатация железных дорог", 190700.62 - 
"Технология транспортных процессов" всех 
форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.5 Григорьев В. В. Сортировочные станции: учебно-методическое 
пособие для студентов специальностей 
190401.65 - "Эксплуатация железных дорог" и 
190700.03.62 - "Технология транспортных 
процессов" всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 Интернет-портал  Министерства транспорта Российской Федерации: 
http://www.mintrans.ru/documents/ 

Э2 Интернет-портал  Росжелдора: http://www.roszeldor.ru/ 

Э3 Интернет-портал ОАО «РЖД»: www.rzd.ru 



Э4 Интернет-страничка кафедры «Станции, узлы и грузовая работа» на портале: http://www.usurt.ru 

Э5 Официальный сайт периодического издания:  
http://www.rzdpartner – журнал «РЖД-Партнер»  

Э6 Официальный сайт периодического издания:  
http://www.zdt-magazine.ru  – журнал «Железнодорожный транспорт» 

Э7 https://bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Процесс обучения сопровождается использованием системы компьютерного тестирования ПО AСT-тест 

6.3.1.2 MS Office 

6.3.1.3 Графический редактор КОМПАС 

6.3.1.4 1C: Предприятие 

6.3.1.5 https://bb.usurt.ru 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Справочная правовая система "КонсультантПлюс" 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2  

7.3 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.4 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.5 Для проведения лабораторных работ используются учебные лаборатории, оснащенные лабораторным 
оборудованием. 

7.6 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

7.7  

7.8  

7.9  

7.10  

7.11  

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение 
плана самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным 
графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
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, статистической, периодической и научной информации;  
•подготовка к лекционным, лабораторным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля 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 указаниями, размещенными 
на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также 
учебно-методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и 
содержание дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 
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Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 6 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

216 Часов контактной работы всего 100,15 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 90 
    аудиторные занятия 90 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

6,4 
    самостоятельная работа 90 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

1,8 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 3,6 экзамен 6  зачет с оценкой 5 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 3,75  Формы контроля: 

          консультация перед экзаменом  2   РГР   

          прием экзамена  0,5  

          прием зачета с оценкой  0,25 

          защита расчетно-графических работ  1 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 17,7 4 18 5 18 6 18 7 12 8 8 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции         18 18 18 18     36 36 

Лабораторные           18 18     18 18 

Практические         18 18 18 18     36 36 

Промежуточная 
аттестация 

          36 36     36 36 

Контактная (ауд.) 
работа 

        36 36 54 54     90 90 

Сам. работа         36 36 54 54     90 90 

Итого         72 72 144 144     216 216 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Подготовить студентов к профессиональной деятельности и сформировать у них представление о технологии 
перевозок грузов с учетом требований безопасности производственных процессов и сохранности перевозимых 
грузов, а также об организации и выполнении грузовых и коммерческих операций, предоставляемых клиентам 
железнодорожного транспорта 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

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: Б1.В.ОД.1 Взаимодействие груза и подвижного состава; Б1.В.ОД.5 Общий курс 
транспорта; Б1.В.ОД.8 Грузоведение 

2.1.2 Знание: основные элементы транспортной системы, устройства и технические средства ж.д., основной порядок 
организации движения; основные технологические процессы работы железнодорожных предприятий; схемы 
размещения груза на вагоне, силы действующие на груз; транспортные характеристики груза, тару, упаковку и 
маркировку груза; меры по обеспечению сохранности перевозимых грузов 

2.1.3 Умение: определять устойчивость груза в вагоне и вагона с грузом при перевозках, классифицировать устройства и 
технические средства железных дорог; выполнять выбор рационального типа подвижного состава, тары и упаковки 
для перевозки грузов, определять комплекс мер по сохранности груза при перевозке 

2.1.4 Владение: навыками определения технических и технологических проблем в области организации 
железнодорожных перевозок и движения поездов; навыками применения транспортной характеристики для 
организации перевозки и хранения груза с учетом требований сохранности и безопасности, подбора и расчета 
крепления груза 

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

2.2.1 Б1.В.ОД.6 Транспортная логистика 

2.2.2 Б1.В.ОД.18 Транспортное право 

2.2.3 Б3 Государственная итоговая аттестация 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-2: способностью понимать научные основы технологических процессов в области технологии, организации, 
планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем 

Знать: 

Уровень 1 структуру управления технической и коммерческой эксплуатацией в области железнодорожного транспорта 

Уровень 2 нормативные документы, применяемые в области технологии, организации, планировании и управления 
технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем 

Уровень 3 нормативные документы, применяемые в области технологии, организации, планировании и управления 
технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем, потребности народного хозяйства в 
условиях реформирования отрасли 

Уметь: 

Уровень 1 определять показатели использования технических средств 

Уровень 2 определять показатели использования технических средств, основные показатели маршрутизации 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 методом определения технико-экономических расчетов по выбору наиболее эффективных транспортных 
средств 

Уровень 2 методом определения технико-экономических расчетов по выбору наиболее эффективных транспортных 
средств, технологией учета выполнения согласованной заявки на перевозку грузов 

Уровень 3 методом определения технико-экономических расчетов по выбору наиболее эффективных транспортных 
средств, технологией учета выполнения согласованной заявки на перевозку грузов и определения 
ответственности за ее невыполнение 

 

ПК-1: способностью к разработке и внедрению технологических процессов, использованию технической 
документации, распорядительных актов предприятия 

Знать: 

Уровень 1 виды технологических операций, выполняемых на станции отправления 

Уровень 2 виды технологических операций, выполняемых на станции отправления и в пути следования 

Уровень 3 виды технологических операций, выполняемых на станции отправления, в пути следования и на станции 
назначения 

 



Уметь: 

Уровень 1 рассчитывать техническую оснащенность станции 

Уровень 2 рассчитывать техническую оснащенность станции, определять тарифное расстояние 

Уровень 3 рассчитывать техническую оснащенность станции, определять тарифное расстояние, определять провозные  

Владеть: 

Уровень 1 способностью к организации перевозок грузов маршрутами  

Уровень 2 способностью к организации перевозок грузов маршрутами и навыками определения эффективность 
маршрутизации 

Уровень 3 способностью к организации перевозок грузов маршрутами и навыками определения эффективность 
маршрутизации, навыком разработки договор, связанных с обслуживанием путей необщего пользования 

 

ПК-3: способностью к организации рационального взаимодействия различных видов транспорта в единой 
транспортной системе 

Знать: 

Уровень 1 особенности приема груза к перевозке в смешанном сообщении 

Уровень 2 особенности приема груза к перевозке в смешанном сообщении и выдачи 

Уровень 3 особенности приема груза к перевозке в смешанном сообщении и выдачи, особенности оформления 
перевозочных документов 

Уметь: 

Уровень 1 оформлять перевозку грузов в смешанном сообщении 

Уровень 2 оформлять перевозку грузов в смешанном сообщении, рассчитывать  платежи за перевозку 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-4: способностью к организации эффективной коммерческой работы на объекте транспорта, разработке и 
внедрению рациональных приемов работы с клиентом 

Знать: 

Уровень 1 основы организации транспортно-экспедиционного обслуживания 

Уровень 2 основы организации транспортно-экспедиционного обслуживания, основные функции Центра по 
предоставлению транспортных услуг 

Уровень 3 основы организации транспортно-экспедиционного обслуживания;  основные функции Центра по 
предоставлению транспортных услуг, автоматизированные системы организации перевозок по безбумажной 
технологии 

Уметь: 

Уровень 1 определять численность агентов АФТО 

Уровень 2 определять численность агентов АФТО, применять ЭВМ для розыска груза 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-10: способностью к предоставлению грузоотправителям и грузополучателям услуг: по оформлению 
перевозочных документов, сдаче и получению, завозу и вывозу грузов; по выполнению погрузочно-разгрузочных и 
складских операций; по подготовке подвижного состава; по страхованию грузов, таможенному оформлению грузов и 
транспортных средств; по предоставлению информационных и финансовых услуг 

Знать: 

Уровень 1 порядок приема груза к перевозке от грузоотправителя и выдачи груза грузополучателю 

Уровень 2 порядок приема груза к перевозке от грузоотправителя и выдачи груза грузополучателю, порядок передачи 
уведомления о прибытии груза и о подаче вагонов под грузовые операции на пути необщего пользования 

Уровень 3 порядок приема груза к перевозке от грузоотправителя и выдачи груза грузополучателю, порядок передачи 
уведомления о прибытии груза и о подаче вагонов под грузовые операции на пути необщего пользования; 
перспективы совершенствования организации грузовой и коммерческой работы; особенности перевозки 
различных грузов 

Уметь: 

Уровень 1 определять пропускную способность вагонных и товарных весов 

Уровень 2 определять пропускную способность вагонных и товарных весов, степень расчетной негабаритности грузов 



Уровень 3 определять пропускную способность вагонных и товарных весов, степень расчетной негабаритности грузов; 
рассчитывать срок доставки грузов 

Владеть: 

Уровень 1 навыком документального оформления перевозок 

Уровень 2 навыком документального оформления перевозок, оформления несохранных перевозок 

Уровень 3 навыком документального оформления перевозок, оформления несохранных перевозок, определения вида 
ответственности и расчета штрафов 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 Нормативные документы, применяемые в области технологии, организации, планировании и управления 
технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем, потребности народного хозяйства в условиях 
реформирования отрасли; виды технологических операций, выполняемых с грузом; соновы организации перевозки 
грузов и обслуживания клиентов железнодорожного транспорта 

3.2 Уметь: 

3.2.1 Определять показатели использования технических средств; определять численность агентов АФТО; применять 
ЭВМ при организации перевозки и розыске груза; определять растояние перевозки и провозные платежи 

3.3 Владеть: 

3.3.1 Навыками выбора наиболее эффективных параметров транспортных средств; организации перевозки грузов 
маршрутами; документального оформления перевозки грузов, заключения договоров с клиентами 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Введение. Основы организации грузовой 
и коммерческой работы. Классификация 
грузовых перевозок. 

    

1.1 Задачи железных дорог по удовлетворению 
потребностей народного хозяйства в перевозках. 
Сфера грузовой и коммерческой работы железных 
дорог; ее значение в условиях реформирования 
транспортной отрасли. Понятие логистики и связь ее 
с грузовой и коммерческой работой. Использование 
принципов логистики в перевозочном процессе. 
Основные транспортные схемы доставки грузов. 
Классификация перевозок и виды сообщений.  /Лек/ 

5 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.9 Л2.16 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

1.2 Технико-эксплуатационная характеристика грузовых 
вагонов. Система нумерации грузовых вагонов. 
Определение показателей работы использования 
вагонного парка. Мероприятия по улучшению их 
использования.  /Пр/ 

5 2 ОПК-2  Л2.12 
Э1 Э2 Э6 

1.3 Основы организации грузовой и коммерческой 
работы. Организационная структура управления 
грузовой и коммерческой работой. Многоуровневая 
структура управления грузовой и коммерческой 
работой на железных дорогах: департаменты, 
управления, службы, отделы. Структура управления 
грузовой и коммерческой работой на станциях. 
Рассмотрение структуры управления грузовой и 
коммерческой работы на железнодорожном 
транспорте. Изучение проблем перевозочного 
процесса.  /Ср/ 

5 6 ОПК-2  Л2.9 Л2.16 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

 Раздел 2. Документы, регламентирующие работу 
железнодорожного транспорта в области 
перевозок  

    

 



2.1 Правовые и экономические основы, регулирующие 
систему организации перевозок на железных 
дорогах. Устав железнодорожного транспорта, его 
основное содержание и значение. Документы, 
развивающие положения УЖТ РФ. Реформирование 
железнодорожного транспорта России. Структурная 
реформа железных дорог РФ. Система фирменного 
транспортного обслуживания (СФТО). Роль центра 
фирменного транспортного обслуживания (ЦФТО) в 
планировании перевозок грузов. Совершенствование 
системы фирменного транспортного обслуживания 
по работе с клиентами. /Лек/ 

5 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

2.2 Изучение правового обеспечения грузовых 
перевозок: Устав железнодорожного транспорта РФ 
(ФЗ № 18), правила перевозок грузов на 
железнодорожном транспорте; тарифные 
руководства, инструкции (структура документов, 
основные положения).  /Ср/ 

5 10 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

 Раздел 3. Основы планирования и организация 
перевозок грузов 

    

3.1 Маршрутизация перевозок грузов с мест погрузки. 
Виды маршрутов. Порядок организации перевозок 
грузов маршрутами. Основные показатели 
маршрутизации. Эффективность применения 
маршрутизации. Основы планирования и 
организации перевозок грузов на железнодорожном 
транспорте. Порядок разработки и выполнения 
месячного и оперативного плана. /Лек/ 

5 2 ОПК-2 ПК-1 Л1.2 Л2.1 Л2.9 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

3.2 Порядок подачи и согласования заявок на перевозку 
грузов. Учет выполнения заявки на перевозку груза 
(оформление учетной карточки). Ответственность 
перевозчика и грузоотправителя за невыполнение 
принятой заявки на перевозку грузов. /Пр/ 

5 4 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э6 

3.3 Изучение правил приема и оформления заявки на 
перевозку грузов; определение ответственности 
грузоотправителя, перевозчика за невыполнение 
принятой заявки. Изучение приказов Минтранса 
России по данному вопросу  /Ср/ 

5 6 ОПК-2 ПК-10 Л1.1 Л1.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

 Раздел 4. Технические средства и технология 
работы грузовой станции. Технология 
выполнения грузовых и коммерческих операций 

    

4.1 Технические средства и технология работы грузовой 
станции. Характеристика и классификация грузовых 
станций. Сооружения и устройства на станции. 
Грузовые районы и фронты, требования, 
предъявляемые к ним. Характеристика и 
классификация грузовых станций.  /Лек/ 

5 4 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.8 
Л2.9 Л2.15 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

4.2 Способы определения массы груза. Весы и весовое 
хозяйство. Значение измерения массы груза. Типы и 
назначение весов, их основные свойства. Расчет 
пропускной и перерабатывающей способности 
вагонных и товарных весов, определение их 
потребного количества. Содержание и технический 
надзор за весоизмерительными устройствами.  /Пр/ 

5 2 ПК-10  Л2.5 Л2.7 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э6 

4.3 Основы организации работы грузовой станции. 
Управление и оперативное руководство работой 
грузовой станции. Рассмотрение схем грузовых 
станций, грузовых районов. Весоизмерительные 
устройства: назначение, конструкция, обозначение. 
Технология взвешивания. Принцип действия 
вагонных, товарных и автоматических весов. 
Основные свойства весоизмерительных устройств. 
Автоматизация взвешивания. Совершенствование 
весового хозяйства /Ср/ 

5 8 ПК-1  Л2.5 Л2.7 Л2.9 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 



4.4 Технологические операции, выполняемые на 
станции отправления (приеме и погрузке грузов 
вагоны). Заключение договора на перевозку груза. 
Подготовка груза к перевозке. Требования к таре и 
упаковке. Определение массы груза. Порядок приема 
груза к перевозке. Подготовка вагонов и порядок 
навешивания запорно-пломбировочных устройств. 
Составление вагонного листа. Операции по 
отправлению груза со станции. 
Операции с грузами, выполняемые в пути 
следования (перегрузка, исправление коммерческого 
брака, досылка, коммерческий осмотр вагонов и 
грузов, переадресовка). Прием и сдача вагонов на 
станциях по пути следования грузов. 
Технологические операции, выполняемые на 
станции назначения (при выгрузке и выдаче грузов).  
Информация о подходе поездов и грузов. Прием 
вагонов и перевозочных документов. Уведомление 
грузополучателей о прибытии груза. Выгрузка груза 
из вагона. Очистка вагона. Хранение и выдача груза, 
проверка состояния, массы и количества мест груза 
на станции назначения грузов. Невостребованные 
грузы и их реализ /Лек/ 

5 5 ПК-1 ПК-4 
ПК-10 

Л1.1 Л1.2 Л2.9 
Л2.13 Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

4.5 Документальное оформление перевозок. 
Оформление перевозочных документов. Ведение 
Книги приема грузов к отправлению ф. ГУ-34. 
Заполнение комплекта перевозочных документов ф. 
ГУ-29-О. Автоматизированная система организации 
перевозок по безбумажной технологии с 
использованием электронной накладной. 
Пломбирование вагонов и контейнеров. Ведение 
Книги пломбирования вагонов и контейнеров ф. 
ГУ-37. Оформление вагонного листа. Работа Центра 
по предоставлению транспортных услуг. 
Определение численности агентов АФТО. /Пр/ 

5 4 ПК-4 ПК-10 Л1.2 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э6 

 Раздел 5. Ответственность по перевозкам 
перевозчика, грузоотправителей, 
грузополучателей. Обеспечение сохранности 
груза. 

    

5.1 Виды ответственности по перевозкам. Определение 
штрафов. Причины несохранных перевозок. Виды 
несохранности и мероприятия по их ликвидации. 
Порядок розыска груза, не прибывшего на станцию 
назначения.  /Лек/ 

5 3 ПК-10 Л1.1 
Э1 Э3 Э4 

5.2 Претензионный порядок, предъявление и 
рассмотрение претензий и исков.  /Пр/ 

5 2 ПК-10 Л1.1 
Э1 Э3 Э4 

5.3 Правила документального оформления несохранной 
перевозки: составление коммерческого акта, акта 
общей формы. Порядок расследования случаев 
несохранных перевозок. Анализ и учет несохранных 
перевозок.  /Пр/ 

5 4 ПК-10 Л1.1 Л3.2 
Э1 Э3 Э4 Э6 

5.4 Перспективы совершенствования организации 
грузовой и коммерческой работы. Сервис на 
железнодорожном транспорте. Применение 
информационных технологий и автоматизированных 
систем в грузовой и коммерческой работе. АСУ 
грузовой станции. Задачи, решаемые в рамках АСУ. 
Информационное обеспечение. Связь АСУГ с 
автоматизированной системой управления 
перевозками (АСОУП). /Ср/ 

5 6 ПК-10 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 6. Технология выполнения грузовых и 
коммерческих операций на железнодорожных 
путях необщего пользования. Перевозка 
массовых грузов. 

    



6.1 Перевозка навалочных грузов. Технология перевозки 
угля, топливных и рудно-металлургических грузов. 
Меры по улучшению использования 
грузоподъемности и вместимости при перевозке 
угля, торфа, кокса и др.  /Лек/ 

6 3 ПК-10 Л1.2 Л2.9 Л2.13 
Э1 Э3 Э4 Э5 

6.2 Железнодорожные пути необщего пользования и 
правила их обслуживания. Порядок подачи и уборки 
вагонов. Договоры, связанные с обслуживанием 
железнодорожных путей необщего пользования. 
Учет простоя вагонов на железнодорожных путях 
необщего пользования. Определение 
технологических сроков оборота вагонов. Порядок 
разработки единого технологического процесса 
железнодорожных путей необщего пользования и 
станции примыкания (ЕТП), его содержание. 
Техническое оснащение станции и 
железнодорожных путей необщего пользования. 
Автоматизированные рабочие места должностных 
лиц на грузовой станции. АКС ФТО, АИС ЭДВ, 
АСУ КП, ЕАСАПР, ДИСКОН, ЭТРАН, «Грузовой 
экспресс», «Сириус», ЭЦП, ЕЛС, АСКО ПВ 
ЭКПРЕСС и другие. Определение технологического 
времени на выполнение грузовых операций 
погрузку-выгрузку грузов из вагонов (решение 
задач). Суточный план-график работы грузовой 
станции и примыкающих к ней железнодорожных 
путей необщего пользования. /Пр/ 

6 6 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.9 Л3.1 
Э1 Э4 Э6 

6.3 Разработка договоров на эксплуатацию 
железнодорожных путей необщего пользования, 
договоров на подачу и уборку вагонов. Изучение 
правил перевозок некоторых массовых грузов. 
Схемы железнодорожных путей угольной и 
металлургической промышленности и технология их 
работы.  /Ср/ 

6 16 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.13 

Э1 Э3 Э4 Э5 Э6 

 Раздел 7. Перевозка грузов на особых условиях. 
Перевозка лесных и зерновых грузов. 

    

7.1 Перевозка грузов на открытом подвижном составе. 
Тяжеловесные грузы и подвижной состав для 
перевозки тяжеловесных грузов. Размещение и 
крепление грузов на открытом подвижном составе. 
Разработка сетевых, местных и непредусмотренных 
технических условий погрузки и крепления груза. 
Перевозка негабаритных грузов. 
Понятие о габаритах приближения строений, 
подвижного состава, погрузки. Виды и степени 
негабаритности. Правила приема, погрузки, 
отправления и пропуска негабаритных грузов. 
Технология перевозки зерновых грузов и 
минеральных удобрений. Подготовка подвижного 
состава, складов для массовых перевозок зерна. 
Порядок приема, выдачи, взвешивания, 
документального оформления. Организация 
погрузки, выгрузки, при различных способах 
механизации погрузочно-разгрузочных работ. 
Перевозка лесных грузов. Определение массы груза. 
Прием, погрузка, хранение, выдача лесных грузов. 
Документальное оформление перевозки лесных 
грузов. 
Правила перевозки живности. Правила перевозки 
грузов в сопровождении проводника. 
 /Лек/ 

6 8 ПК-10 Л1.2 Л2.2 Л2.9 
Л2.13 Л3.1 
Э1 Э3 Э5 

7.2 Определение степеней расчетной негабаритности 
груза (решение задач). Изучение инструкции по 
перевозке негабаритных и тяжеловесных грузов (ДЧ 
1835). Перевозка грузов на особых условиях 
(изучение правил). /Пр/ 

6 4 ПК-10  Л2.2 
Э1 Э2 Э6 



7.3 Изучение правил и особенностей перевозки грузов 
на особых условиях. /Ср/ 

6 14 ПК-10  Л2.2 
Э1 Э5 

 Раздел 8. Перевозка наливных грузов.     

8.1 Перевозка наливных грузов. Организация работы 
станции налива и слива. Особенности 
отправительской маршрутизации перевозок 
нефтеналивных грузов. 
Подготовка вагонов под налив. Документальное 
оформление перевозки наливного груза.  
 /Лек/ 

6 3 ПК-10 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.6 Л2.9 Л2.10 

Э1 Э3 Э5 

8.2 Определение массы наливных грузов (изучение 
методики и решение задач). Изучение правил 
перевозки жидких грузов наливом в 
вагонах-цистернах и вагонах бункерного типа; 
рекомендаций по определению массы груза на 
станции назначения.  /Пр/ 

6 2 ПК-10  Л2.1 Л2.6 
Э1 Э4 Э6 

8.3 Перевозка опасных грузов. Перевозка опасных 
грузов класса 1 «Взрывчатые вещества и изделия». 
Маркировка, наносимая на транспортные средства и 
транспортную тару. Особенности оформления 
перевозочных документов при перевозке опасных 
грузов. Действия общего характера при аварийных 
ситуациях с опасными грузами (работа с 
Аварийными карточками). Перевозка кислот и 
сжиженных газов. /Пр/ 

6 4 ПК-10  Л2.10 Л2.14 
Э1 Э2 Э3 Э6 

8.4 Выполнение работы по вариантам : разработка 
технологии перевозки опасного груза; нанесение 
маркировки на транспортную тару и транспортные 
средства; оформление перевозочных документов.  
/Ср/ 

6 12 ПК-10  Л2.10 Л2.14 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 9. Перевозка грузов в смешанном и 
международном сообщениях 

    

9.1 Перевозка грузов в железнодорожно-автомобильном 
сообщении. Особенности приема, выдачи, 
оформления перевозки. Перевозка груза в 
железнодорожно-водном сообщении. Порядок 
приема, выдачи, оформления перевозки. Тарифы и 
расчеты за перевозки. Узловые соглашения. 
Технология работы пунктов перевалки. 
Ответственность транспортных организаций по 
перевозкам. Перевозка грузов в международном 
сообщении. Правила приема, выдачи, оформления 
перевозки груза. Технология работы пограничных 
станций в условиях АСУ. Объединенные 
пограничные передаточные станции и технология их 
работы.  /Лек/ 

6 4 ПК-3 Л1.2 Л2.3 Л2.4 
Л2.9 

Э1 Э3 Э4 Э5 

9.2 Соглашения о перевозке грузов в международном 
сообщении. Содержание СМГС. Оформление 
перевозочных документов при перевозках грузов в 
международном сообщении. Определение провозных 
плат при перевозке груза в международном 
сообщении. /Пр/ 

6 2 ПК-3  Л2.3 Л2.4 Л2.9 
Э1 Э3 Э4 Э5 

9.3 Изучение правил перевозки грузов в прямом 
смешанном сообщении; Соглашение о 
международном железнодорожном грузовом 
сообщении (СМГС). Особенности оформления 
перевозочных документов  /Ср/ 

6 12 ПК-3  Л2.3 Л2.4 Л2.9 
Э1 Э3 Э4 Э5 

 Раздел 10. Определение тарифного расстояния. 
Срок доставки. Провозные платежи 

    

10.1 Содержание Тарифного руководства № 4. 
Определение тарифных расстояний. Система 
кодирования станций (ЕСР).  /Лаб/ 

6 6 ПК-1  Л2.11 Л3.3 
Э1 Э2 

10.2 Определение срока доставки грузов и отвественность 
перевозчика за его невыполнение. Мероприятия по 
контролю и ускорению сроков доставки. /Лаб/ 

6 2 ПК-10 Л1.2 Л3.3 
Э1 Э2 



10.3 Порядок таксировки. Содержание Тарифного 
руководства № 1 (Прейскурант № 10-01). 
Определение платы за перевозку груза повагонными 
отправками в универсальных и специализированных 
вагонах (общие положения).Определение платы за 
перевозку грузов повагонными отправками в 
универсальных вагонах. Определение платы за 
перевозку грузов повагонными отправками в 
специализированных вагонах и наливных грузов в 
цистернах. Определение платы за перевозку грузов в 
универсальных контейнерах. 
Определение платы за перевозку грузов мелкими 
отправками. Определение платы за перевозку 
«домашних вещей».  
 /Лаб/ 

6 10 ПК-1  Л2.11 Л3.3 
Э1 Э2 

 Раздел 11. Промежуточная аттестация     

11.1 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 6 36 ОПК-2 ПК-1 
ПК-3 ПК-4 

ПК-10 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.4 Л2.7 
Л2.8 Л2.9 Л2.14 

Л3.3 
Э3 Э4 Э6 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1  Устав железнодорожного транспорта 
Российской Федерации: Федеральный закон от 
10.01.2003 № 18-ФЗ, в ред. Федерального 
закона от 19.07.2011 № 248-ФЗ 

Екатеринбург: 
Урал Юр 
Издат, 2012 

 

Л1.2  Правила перевозки грузов железнодорожным 
транспортом: общие требования : сборник 
руководящих документов МПС РФ 

Екатеринбург: 
Урал Юр 
Издат, 2012 

 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Смехов А. А. Управление грузовой и коммерческой работой 
на железнодорожном транспорте: учеб. для 
вузов 

Москва: 
Транспорт, 
1990 

 

Л2.2 Утв. 14.12.83 Инструкция по перевозке негабаритных и 
тяжеловесных грузов на железных дорогах 
СССР колеи 1520 мм: инструкции 

Москва: 
Транспорт, 
1985 

 

Л2.3 Утв. 01.11.1951 Соглашение о международном 
железнодорожном грузовом сообщении 
(СМГС): Тарифное руков-во № 11-А 

Москва: 
Транспорт, 
1992 

 

Л2.4 Утв. 01.07.90 Служебная инструкция "К соглашению о 
международном железнодорожном грузовом 
сообщении" (СИ к СМГС): Тариф. руков-во № 
11-В 

Москва: 
Транспорт, 
1992 

 

Л2.5 Иконников Е. А. Средства измерения массы и весопроверочные 
средства, применяемые на железнодорожном 
транспорте: учебное иллюстрированное 
пособие для техникумов, колледжей ж.-д. 
трансп. : альбом 

Москва: 
Маршрут, 2003 

 

Л2.6 ОАО "РЖД" Таблицы калибровки железнодорожных 
цистерн 

Москва: 
Трансинфо, 
2007 

 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.7 Плахотич С. А. Управление грузовой и коммерческой работой 
на железнодорожном транспорте: конспект 
лекций для студентов всех форм обучения 
специальностей 190701-Организация 
перевозок и управление на транспорте, 
080502-Экономика и управление на 
предприятии, 080301-Коммерция (торговое 
дело) 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2007 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.8 Туранов Х. Т., 
Корнеев М. В., 
Туранов Х.Т. 

Транспортно-грузовые системы на 
железнодорожном транспорте: [учебное 
пособие] 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2008 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.9 Перепон В.П. Организация перевозок грузов: Электронная 
версия учебника 

Москва: УМЦ 
МПС России, 
2005 

 

Л2.10 Совет по 
железнодорожному 
транспорту 
государств-участнико
в содружества 

Правила перевозок опасных грузов по 
железным дорогам. Правила перевозок жидких 
грузов наливом в вагонах-цистернах и вагонах 
бункерного типа для перевозки нефтебитума. 
Аварийные карточки на опасные грузы, 
перевозимые по железным дорогам СНГ, 
Латвийской Республики, Литовской 
Республики, Эстонской Республики: [сборник] 
: утв. Советом по ж.-д. трансп. 
государств-участников Содружества, протокол 
от 05.04.1996 № 15 в ред. протоколов от 
14.05.2010, от 21.10.2010 

Екатеринбург: 
Урал Юр 
Издат, 2011 

 

Л2.11  Тарифное руководство № 1. Прейскурант № 
10-01. Тарифы на перевозку грузов и услуги 
инфраструктуры, выполняемые российскими 
железными дорогами. Тарифное руководство 
№ 2. Правила применения ставок платы за 
пользование вагонами и контейнерами 
федерального железнодорожного транспорта. 
Тарифное руководство № 3. Правила 
применения сборов за дополнительные 
операции, связанные с перевозкой грузов на 
федеральном железнодорожном транспорте. 
Тарифное руководство № 4. Кн. 1 : Тарифные 
расстояния между станциями на участках 
железных дорог. Кн. 2, ч. 1 : Алфавитный 
список железнодорожных станций. Кн. 2, ч. 2 : 
Алфавитный список пассажирских 
остановочных пунктов и платформ. Кн. 3 : 
Тарифные расстояния между транзитными 
пунктами железных дорог федерального 
железнодорожного транспорта: [сборник] 

Екатеринбург: 
Урал Юр 
Издат, 2012 

 

Л2.12 ОАО "Рос. ж. д.", 
Проектно-конструкто
рское бюро 
департамента 
вагонного хозяйства 

Грузовые вагоны железных дорог колеи 1520 
мм. 002И-2006 ПКБ ЦВ: альбом-справочник : 
[в 2-х ч.] 

[Б. м.]: [Б. и.], 
[2012] 

 

Л2.13 Лысенко Н. Е., 
Демянкова Т. В., 
Каширцева Т. И., 
Лысенко Н. Е. 

Грузоведение: рекомендовано Экспертным 
советом по рецензированию Моск. гос. ун-та 
путей сообщ., уполномоченным приказом 
Минобрнауки России от 15 января 2007 г. № 
10, к использованию в качестве учебника для 
студентов, обучающихся по специальности 
190401.65 "Эксплуатация ж. д." ВПО : 
регистрационный номер рецензии 363 от 2 
июля 2012 г. базового учреждения ФГАУ 
"Федеральный ин-т развития образования" 

Москва: 
Учебно-методи
ческий центр 
по 
образованию 
на ж.-д. 
трансп., 2013 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=60028 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.14 Медведев В. И., 
Тесленко И. О. 

Перевозка опасных грузов железнодорожным 
транспортом: допущено Федеральным 
агентством железнодорожного транспорта в 
качестве учебного пособия для студентов 
вузов железнодорожного транспорта 

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

 

Л2.15 Правдин Н. В., 
Вакуленко С. П. 

Железнодорожные станции и узлы (задачи, 
примеры, расчеты): рекомендовано 
Московским государственным университетом 
путей сообщения в качестве учебного пособия 
для студентов, обучающихся по специальности 
190401.65 "Эксплуатация железных дорог" ВО. 
Регистрационный номер лицензии 277 от 16 
июня 2014г. базового учреждения ФГАУ 
"Федеральный институт развития 
образования" 

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

 

Л2.16 Петрова, Афонин, 
Царегородцев, 
Афонина 

Транспортная логистика: организация 
перевозки грузов: Учебное пособие 

Москва: 
Издательство 
"ФОРУМ", 
2014 

http://znanium.com/go.php?id
=426961 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Утв. 17.02.98 Типовой технологический процесс работы 
грузовой станции в условиях 
функционирования автоматизированной 
системы управления: нормативно-технический 
материал 

Москва: МПС, 
1998 

 

Л3.2  Типовой технологический процесс товарных 
контор станций и технологических центров 
отделений железных дорог по обработке 
перевозочных документов. (ТехПД): утв. МПС 
РФ 17 ноября 1993 г. 

Екатеринбург: 
Урал Юр 
Издат, 2012 

 

Л3.3 Меньших В. И., 
Молчанова О. В. 

Управление грузовой и коммерческой работой 
на железнодорожном транспорте: 
методические рекомендации к лабораторным 
занятиям для студентов специальности 190401 
- "Эксплуатация железных дорог", 190700 - 
"Технология транспортных процессов" очной 
и заочной форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://rzd.ru/ 

Э2 http://www.usurt.ru 

Э3 Интернет-портал Министерства транспорта Российской Федерации: 
http://www.mintrans.ru/documents/ 

Э4 Интернет-портал Росжелдора: http://www.roszeldor.ru/ 

Э5 Официальный сайт периодического издания:  
http://www.rzdpartner – журнал «РЖД-Партнер»  
http://www.zdt-magazine.ru – журнал «Железнодорожный транспорт». 

Э6 https://bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Windows 

6.3.1.2 Процесс обучения сопровождается использованием системы  компьютерного тестирования ПО АСТ-Тест. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Справочная система «Консультант-плюс» 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 



7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для проведения лабораторных работ используются учебные лаборатории, оснащенные лабораторным 
оборудованием. 

7.5 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
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, статистической, периодической и научной информации;  
•подготовка к лекционным, лабораторным, практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля 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 указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также 
учебно-методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и 
содержание дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 
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Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 2 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72 Часов контактной работы всего 38,3 

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

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 36 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8   зачет с оценкой 3, 5 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,5  Формы контроля: 

          прием зачета с оценкой  0,5      
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 17,7 4 18 5 18 6 18 7 12 8 8 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции     8 8   10 10       18 18 

Лабораторные                   

Практические     10 10   8 8       18 18 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная (ауд.) 
работа 

    18 18   18 18       36 36 

Сам. работа     18 18   18 18       36 36 

Итого     36 36   36 36       72 72 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Требования к входным знаниям, умениям и навыкам студента по физической культуре соответствуют знаниям, 
умениям и навыкам, полученным в общеобразовательном или среднеспециальном учреждении. 

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

2.2.1 Приобретенные знания, умения и навыки необходимы в практической деятельности и повседневной жизни для: 
повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; подготовки к профессиональной деятельности 
и службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; организации и проведения индивидуального, 
коллективного и семейного отдыха, участия  в массовых спортивных соревнованиях; формирования здорового 
образа жизни в процессе активной творческой деятельности. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОК-8: способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 основы физической культуры и здорового образа жизни 

Уровень 2 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику вредных 
привычек и профессиональных заболеваний 

Уровень 3  методы и средства  физической культуры 

Уметь: 

Уровень 1 осуществлять подбор необходимых физических упражнений для разминки и утренней гимнастики 

Уровень 2 разрабатывать комплекс физических упражнений, обеспечивающих укрепление здоровья и физическую 
подготовленность с учетом условий социальной и профессиональной среды 

Уровень 3 составлять комплексы упражнений оздоровительной и профессионально-прикладной направленности 

Владеть: 

Уровень 1 системой физических упражнений и техникой их выполнения. Владеть двигательными навыками на среднем 
уровне физической и профессионально-прикладной  подготовленности 

Уровень 2 навыками формулирования цели, постановки задач, подбора средств, методов и форм 
физкультурно-оздоровительной деятельности с учетом социальной, профессиональной среды. Владеть 
двигательными навыками на хорошем уровне физической и профессионально-прикладной  
подготовленности Уровень 3 физкультурно-оздоровительными технологиями для организации самостоятельных занятий по физической 
культуре и спорту. Владеть двигательными навыками на высоком уровне физической и 
профессионально-прикладной  подготовленности 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основы физической культуры и здорового образа жизни; социальное значение физической культуры и спорта;  

3.1.2 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику вредных 
привычек и профессиональных заболеваний; 

3.1.3 роль и значение физической культуры в системе научной организации труда; влияние условий и характера труда на 
выбор форм, методов и средств производственной физической культуры. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 составлять комплексы упражнений оздоровительной и профессионально-прикладной направленности;  

3.2.2 формировать посредством физической культуры понимание необходимости соблюдения здорового образа жизни, 
направленного на укрепление здоровья; интегрировать полученные знания в формирование профессионально 
значимых умений и навыков; 

3.2.3 осуществлять подбор необходимых прикладных физических упражнений для адаптации организма к различным 
условиям труда и специфическим воздействиям внешней среды.  

3.3 Владеть: 

3.3.1 современными физкультурно-оздоровительными технологиями формирования здорового образа жизни, средствами 
и методами укрепления индивидуального здоровья, физического самосовершенствования для успешной 
социально-культурной и профессиональной деятельности; 

 



3.3.2 методиками и методами самодиагностики, самооценки, средствами оздоровления для самокоррекции здоровья 
различными формами двигательной деятельности, удовлетворяющими потребности человека в рациональном 
использовании свободного времени. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Практический раздел     

1.1 Физическая культура в общекультурной и 
профессиональной подготовке студентов /Лек/ 

3 1 ОК-8 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.6 Л2.8 Л2.10 

Л3.2 
Э1 Э4 Э5 Э6 Э7 

Э10 

1.2 Социально-биологические основы адаптации 
организма человека к физической и умственной 
деятельности /Лек/ 

3 3 ОК-8 Л1.1 Л2.2 Л2.6 
Л2.8 Л2.10 Л3.2 
Э1 Э4 Э5 Э6 Э7 

Э10 Э11 

1.3 История физической культуры и спорта 
Теоретические основы Олимпийского движения 
/Лек/ 

3 2 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.4 
Л3.2 

Э1 Э4 Э5 Э8 
Э10 

1.4 Основы здорового образа жизни студента /Лек/ 3 2 ОК-8 Л1.1 Л2.5 Л2.7 
Л2.9 Л3.2 

Э1 Э2 Э5 Э6 Э7 
Э10 

1.5 Легкоатлетическая подготовка /Пр/ 3 4 ОК-8 Л1.1 Л2.2 Л2.6 
Л2.10 Л3.1 Л3.4 

Л3.5 
Э6 Э7 Э10 

1.6 Силовая подготовка /Пр/ 3 4 ОК-8 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.10 Л3.1 Л3.4 

Л3.5 
Э6 Э7 Э10 

1.7 Прием контрольных нормативов /Пр/ 3 2 ОК-8 Л1.1 Л3.3 
Э10 

1.8 Легкоатлетическая подготовка /Ср/ 3 6 ОК-8 Л1.1 Л2.2 Л2.6 
Л2.10 Л3.1 Л3.4 

Л3.5 
Э6 Э7 Э10 

1.9 Силовая подготовка /Ср/ 3 5 ОК-8 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.10 Л3.1 Л3.4 

Л3.5 
Э6 Э7 Э10 

1.10 Физическая культура в общекультурной и 
профессиональной подготовке студентов /Ср/ 

3 1 ОК-8 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.6 Л2.8 Л2.10 

Л3.2 
Э1 Э4 Э5 Э6 Э7 

Э10 

1.11 Социально-биологические основы адаптации 
организма человека к физической и умственной 
деятельности - теория /Ср/ 

3 2 ОК-8 Л1.1 Л2.2 Л2.6 
Л2.8 Л2.10 Л3.2 
Э1 Э4 Э5 Э6 Э7 

Э10 Э11 

1.12 История физической культуры и спорта 
Теоретические основы Олимпийского движения /Ср/ 

3 2 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.4 
Л3.2 

Э1 Э4 Э5 Э8 
Э10 

1.13 Основы здорового образа жизни студента /Ср/ 3 2 ОК-8 Л1.1 Л2.5 Л2.7 
Л2.9 Л3.2 

Э1 Э2 Э5 Э6 Э7 
Э10 

 



1.14 Самостоятельные занятия физической культурой. 
Самоконтроль в процессе занятий физическими 
упражнениями  /Лек/ 

5 3 ОК-8 Л1.1 Л2.2 Л2.6 
Л2.8 Л2.10 Л3.2 

Э6 Э7 Э10 

1.15 Общая физическая и спортивная подготовка 
студентов /Лек/ 

5 3 ОК-8 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.6 Л2.8 Л2.10 

Л3.2 
Э6 Э7 Э10 

1.16 Психофизиологические основы учебного труда. 
Средства физической культуры в регулировании 
работоспособности - теория /Лек/ 

5 2 ОК-8 Л1.1 Л2.2 Л2.6 
Л2.8 Л2.10 Л3.2 

Э6 Э7 Э10 

1.17 Профессионально-прикладная физическая 
подготовка (ППФП) /Лек/ 

5 2 ОК-8 Л1.1 Л2.2 Л2.6 
Л2.8 Л2.10 Л3.2 

Э6 Э7 Э10 

1.18 Силовая подготовка /Пр/ 5 3 ОК-8 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.10 Л3.1 Л3.4 

Л3.5 
Э6 Э7 Э10 

1.19 Легкоатлетическая подготовка /Пр/ 5 3 ОК-8 Л1.1 Л2.2 Л2.6 
Л2.10 Л3.1 Л3.4 

Л3.5 
Э6 Э7 Э10 

1.20 Прием контрольных нормативов /Пр/ 5 2 ОК-8 Л1.1 Л3.3 
Э10 

1.21 Легкоатлетическая подготовка /Ср/ 5 5 ОК-8 Л1.1 Л2.2 Л2.6 
Л2.10 Л3.1 Л3.4 

Л3.5 
Э6 Э7 Э10 

1.22 Силовая подготовка /Ср/ 5 6 ОК-8 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.10 Л3.1 Л3.4 

Л3.5 
Э6 Э10 

1.23 Самостоятельные занятия физической культурой. 
Самоконтроль в процессе занятий физическими 
упражнениями  /Ср/ 

5 2 ОК-8 Л1.1 Л2.2 Л2.6 
Л2.8 Л2.10 Л3.2 

Э6 Э7 Э10 

1.24 Общая физическая и спортивная подготовка 
студентов /Ср/ 

5 2 ОК-8 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.6 Л2.8 Л2.10 

Л3.2 
Э6 Э7 Э10 

1.25 Психофизиологические основы учебного труда. 
Средства физической культуры в регулировании 
работоспособности - теория /Ср/ 

5 1 ОК-8 Л1.1 Л2.2 Л2.6 
Л2.8 Л2.10 Л3.2 

Э6 Э7 Э10 

1.26 Профессионально-прикладная физическая 
подготовка (ППФП) /Ср/ 

5 2 ОК-8 Л1.1 Л2.2 Л2.6 
Л2.8 Л2.10 Л3.2 

Э6 Э7 Э10 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Суржок Т. Г., 
Тарасова О. А. 

Физическая культура: злектронный курс Санкт-Петербу
рг: Институт 
электронного 
обучения 
Санкт-Петербу
ргского 
академического 
университета, 
2013 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=64075 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Ашастин Б. В., 
Степина Т. Ю. 

Олимпийское движение и современный спорт: 
курс лекций для студентов направления 
подготовки 080200.62. - "Менеджмент" 
(профиль "Менеджмент в спорте") всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.2 Ильинич В.И. Физическая культура студента: учеб. для вузов Москва: 
Гардарики, 
2000 

 

Л2.3 Курамшин Ю.Ф. Теория и методика физической культуры: 
Учебник для студентов вузов по направлению 
521900 "Физическая культура" и 
специальности 022300- "Физическая культура 
и спорт" 

Москва: 
Советский 
спорт, 2007 

 

Л2.4 Голощапов Б.Р. История физической культуры и спорта: 
Учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальности 
033100-Физическая культура 

Москва: 
Академия, 2007 

 

Л2.5 Туманян Г. С. Здоровый образ жизни и физическое 
совершенствование: учебное пособие для 
студентов вузов 

Москва: 
Академия, 2009 

 

Л2.6 Холодов Ж. К., 
Кузнецов В. С. 

Теория и методика физической культуры и 
спорта: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по направлению подготовки 
"Педагогическое образование" 

Москва: 
Академия, 2012 

 

Л2.7 Виленский М. Я., 
Горшков А. Г. 

Физическая культура и здоровый образ жизни 
студента: доп. М-вом образования и науки РФ 
в качестве учебного пособия для студентов 
вузов, изучающих дисциплину "Физическая 
культура", кроме направлений и спец. в обл. 
физической культуры и спорта 

Москва: 
КНОРУС, 2012 

 

Л2.8 Барчуков И. С., 
Маликов Н. Н. 

Физическая культура: учебник для студентов 
учреждений высшего профес. образования 

Москва: 
Академия, 2012 

 

Л2.9 Бароненко В. А., 
Рапопорт Л. А. 

Здоровье и физическая культура студента: 
Учебное пособие 

Москва: 
Альфа-М, 2013 

http://znanium.com/go.php?id
=417975 

Л2.10 Муллер А. Б. Физическая культура студента Красноярск: 
Сибирский 
федеральный 
университет, 
2011 

http://znanium.com/go.php?id
=443255 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Чуб Я. В. Формирование технологического мышления 
студентов на занятиях по физической 
культуре: учебно-методическое пособие 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Усольцева С. Л., 
Евсеев А. В., 
Ашастин Б. В., 
Степина Т. Ю. 

Физическая культура студента: учеб.-метод. 
пособие для студентов всех спец. очного и 
заочного отделения по дисц. "Физическая 
культура" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.3 Екимова А. В., 
Марчук С. А., 
Степина Т. Ю. 

Тестирование физической подготовленности 
студентов: методические рекомендации для 
студентов высших учебных заведений по 
дисциплине "Физическая культура" всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.4 Марчук С. А., 
Степина Т. Ю. 

Физическая культура: методические 
рекомендации для студентов всех 
специальностей по дисциплине "Физическая 
культура" очной формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.5 Чуб Я. В. Учебное проектирование физкультурной 
деятельности в вузе: учебно-методическое 
пособие для студентов всех специальностей и 
направлений подготовки 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=180800 Электронно-библиотечной системы Znanium.com! 

Э2 http://znanium.com/bookread.php?book=331823 лечебная ФК Вайнер 

Э3 http://ibooks.ru/reading.php?productid=27636 Физическая культура и здоровье. 300 соревновательно-игровых заданий 

Э4 http://elibrary.rsl.ru/ российская государственная библиотека эл библиотека 

Э5 http://www.edu.ru/db/portal/sites/elib/e-lib.htm Российское образование федеральный портал эл. Библиотека 

Э6 http://cnit.ssau.ru/kadis/ocnov_set/index.htm КАДИС Основы физической культуры в вузе 

Э7 http://geum.ru/kurs/fizicheskaya_kultura_obschekulturnoy_professionalnoy_podgotovke_studentov.htm Муллер 

Э8 http://biblioserver.usurt.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=KN&P21DBN=KN  История 
физической культуры и спорта 

Э9 http://www.sportzone.ru/sport/rules.html официальные правила 

Э10 Blackboard Learn (сайт  bb.usurt.ru) 

Э11 http://biblioserver.usurt.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=KN&P21DBN=KN физиология 
спорта 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Используется операционная система Windows, приложения MS Office. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются. 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения лекций используются учебные аудитории для проведения лекционных занятий, оснащенных 
мультимедийным оборудованием. 

7.2 Для проведения практических занятий, самостоятельной работы и проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации используются: 

 



7.3 - спортивные сооружения: игровой зал, шахматный клуб, два гимнастических зала, тренажерный зал, зал борьбы, 
игровой спортивный зал, зал бокса, крытая беговая дорожка, стадион (площадки: волейбольная, баскетбольная, 
мини-футбольная, гимнастический городок, беговая дорожка 400 м, футбольное поле), открытый хоккейный корт, 
лыжная база, склад для хранения коньков; 

7.4 - спортивный инвентарь: секундомеры, футбольные ворота, баскетбольные кольца, волейбольная сетка и стойки, 
cтеп-платформы, фитбольные мячи, гимнастические маты и коврики, скакалки, гимнастические палки, обручи, 
волейбольные, баскетбольные, футбольные мячи, боксерский ринг, татами, лыжи, коньки, медицинболы, гантели, 
гири, грифы, блины, замки к грифу, тренажеры, столы для настольного тенниса, ракетки для бадминтона и 
настольного тенниса, шведские стенки; 

7.5 -  учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практических занятий); 

7.6 - компьютерные классы с доступом в Интернет. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Рекомендуемый недельный двигательный режим обучающегося – не менее девяти часов, предусматривающий минимальный 
объем различных видов двигательной деятельности, необходимый для самостоятельной подготовки к выполнению видов 
испытаний (тестов) и нормативов, развития физических качеств, сохранения и укрепления здоровья. 
Формы самостоятельной работы включают в себя: 
• изучение учебной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств информации; 
• подготовка к теоретическим, практическим  занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Самостоятельная работа практического модуля организуется в форме внеучебных занятий: 
• выполнение физических упражнений и рекреационных мероприятий в режиме дня; 
• занятия в спортивных клубах, секциях, группах по интересам; 
• самостоятельные занятия физическими упражнениями, спортом, туризмом; 
• участие в массовых оздоровительных, физкультурных и спортивных мероприятиях. 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается особый порядок освоения дисциплины на 
основании соблюдения принципов здоровьесбережения и адаптивной физической культуры. 
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), а также 
учебно-методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и 
содержание дисциплины (модуля)". 

 



 

 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ОД.1 Взаимодействие груза и подвижного состава 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Станции, узлы и грузовая работа 

Учебный план 23.03.01 ТТП-2016- Грузовая работа.plm.xml 
Направление 23.03.01 Технология транспортных процессов Профиль  "Грузовая и 
коммерческая работа" 

 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 Часов контактной работы всего 60,1 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 54 
    аудиторные занятия 54 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

3,6 
    самостоятельная работа 54 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

1,8 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8 экзамен 4   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,5  Формы контроля: 

          консультация перед экзаменом  2    контрольные  

          прием экзамена  0,5  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 17,7 4 18 5 18 6 18 7 12 8 8 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции       18 18         18 18 

Лабораторные       18 18         18 18 

Практические       18 18         18 18 

Промежуточная 
аттестация 

      36 36         36 36 

Контактная (ауд.) 
работа 

      54 54         54 54 

Сам. работа       54 54         54 54 

Итого       144 144         144 144 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Снабдить студента основными знаниями по размещению и креплению груза для осуществления сохранности 
грузовых перевозок. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые 
предшествующими дисциплинами: Б1.Б.12 Математика, Б1.В.ОД.17 Прикладная механика. 

2.1.2 Знание: основные методы математического анализа в задачах статики, физические соотношения для проведения 
поверочного расчета на прочность. 

2.1.3 Умение: выполнять расчеты на прочность элементов механизмов и машин; работать с ЭВМ и графическими 
редакторами. 

2.1.4 Владение: элементарными навыками принятия решений по обоснованию прочности расчетных элементов 
механизмов и машин. 

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

2.2.1 Б1.Б.24 Организация транспортных услуг 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-3: способностью применять систему фундаментальных знаний (математических, естественнонаучных, 
инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и решения технических и технологических 
проблем в области технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой 
эксплуатацией транспортных систем 

Знать: 

Уровень 1 схемы размещения груза на вагоне, силы действующие на груз, динамические модели симметрично  
размещенных в вагоне грузов 

Уровень 2 схемы размещения груза на вагоне, силы действующие на груз, динамические и математические модели 
симметрично и несимметрично размещенных в вагоне грузов 

Уровень 3 схемы размещения груза на вагоне, силы действующие на груз, динамические и математические модели 
симметрично и несимметрично размещенных в вагоне грузов, вычислительную среду MathCAD 

Уметь: 

Уровень 1 определять центр тяжести нескольких грузов, устойчивость груза в вагоне и вагона с грузом при перевозках,  
рассчитывать элементы крепления 

Уровень 2 определять центр тяжести нескольких грузов, устойчивость груза в вагоне и вагона с грузом при перевозках,  
рассчитывать элементы крепления, приводить аналитические формулы для нахождения сил, воздействующих 
на элементы крепления 

Уровень 3 определять центр тяжести нескольких грузов, устойчивость груза в вагоне и вагона с грузом при перевозках,  
рассчитывать элементы крепления, приводить аналитические формулы для нахождения сил, воздействующих 
на элементы крепления, производить расчёты  креплений различных грузов с применением современных 
вычислительных средств 

Владеть: 

Уровень 1 методами математического анализа и моделирования 

Уровень 2 методами математического анализа и моделирования, теоретического  исследования 

Уровень 3 методами математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 схемы размещения груза на вагоне, силы действующие на груз, динамические и математические модели 
симметрично и несимметрично размещенных в вагоне грузов   вычислительную среду MathCAD, правила 
простановки размеров на чертеже по размещению груза на вагоне (во всех трёх проекциях), порядок работы с 
компьютером, как средство управления информацией автоматизированными системами 

3.2 Уметь: 

3.2.1 определять центр тяжести нескольких грузов, устойчивость груза в вагоне и вагона с грузом при перевозках,  
рассчитывать элементы крепления, приводить аналитические формулы для нахождения сил, воздействующих на 
элементы крепления, производить расчёты  креплений различных грузов с применением современных 
вычислительных 

3.3 Владеть: 

 

 



3.3.1 методами математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования; 
построением динамической и математической модели креплений груза; навыком работы с компьютером при 
расчете сил действующих на груз, расчете элементов крепления, навыками статистической обработки табличных 
данных, встроенных в вычислительную среду MathCAD 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Введение. Взаимодействие груза, 
подвижного состава и пути 

    

1.1 Взаимодействие груза, подвижного состава и пути 
/Лек/ 

4 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.4 

Э1 Э2 

1.2 Нахождение общего центра тяжести нескольких 
грузов, размещённых на вагона. /Лаб/ 

4 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 
Э3 

1.3 На конкретном примере размещения трёх (или двух) 
грузов выполнить расчёты по определению общего 
центра тяжести всех грузов (ЦТ) на вагоне так, 
чтобы общий ЦТ располагался бы на пересечение 
оси вагона. /Пр/ 

4 2 ОПК-3 Л1.1 
Э3 

1.4 Взаимодействие груза, подвижного состава и пути. 
/Ср/ 

4 6 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.4 

 Раздел 2. Размещение грузов в вагоне     

2.1 Размещение грузов в вагоне /Лек/ 4 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.5 Л3.1 

Э1 Э2 

2.2 Размещение нескольких грузов на вагоне. Правила 
простановки размеров на чертеже по размещению 
груза на вагоне (во всех трёх проекциях). /Лаб/ 

4 4 ОПК-3 Л1.1 
Э3 

2.3 Размещение грузов в вагоне. /Ср/ 4 6 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 

2.4 На конкретном примере размещения трёх (или двух) 
грузов в зависимости от варианта задания выполнить 
схему размещения всех грузов на вагоне. На 
конкретном примере показать правило простановки 
размеров на чертеже по размещению груза на вагоне 
(во всех трёх проекциях). /Пр/ 

4 4 ОПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.5 
Л3.1 
Э3 

 Раздел 3. Продольные, поперечные и 
вертикальные переносные силы инерции, 
воспринимаемые креплениями груза. Сила 
трения. Сила аэродинамического сопротивления. 

    

3.1 Продольные, поперечные и вертикальные 
переносные силы инерции, воспринимаемые 
креплениями груза. Сила трения. Сила 
аэродинамического сопротивления. /Лек/ 

4 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 

Э1 Э2 

3.2 Определение сил, воспринимаемых креплениями 
груза. /Лаб/ 

4 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 
Э3 

3.3 Продольные, поперечные и вертикальные 
переносные силы инерции, воспринимаемые 
креплениями груза. /Ср/ 

4 6 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 

3.4 Вывод аналитических формул для нахождения 
продольных, вертикальных и поперечных сил (всех 
активных и реактивных), воздействующих на 
элементы крепления груза. /Пр/ 

4 2 ОПК-3 Л1.1 Л2.1 
Э3 

 Раздел 4. Устойчивость груза в вагоне и вагона с 
грузом при перевозках 

    

4.1 Устойчивость груза в вагоне и вагона с грузом при 
перевозках /Лек/ 

4 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Э1 Э2 

 



4.2 Вспомнить понятия о связях и принцип 
освобождаемости от связей теоретической механики, 
а также понятия «сдвигающих» и «удерживающих» 
сил. Вывод аналитических формул для нахождения 
сдвига груза вдоль вагона, удлинений в элементах 
креплений и натяжений в гибких элементах 
креплений. /Пр/ 

4 2 ОПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Э3 

4.3 Устойчивость груза в вагоне и вагона с грузом при 
перевозках. /Ср/ 

4 6 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 

 Раздел 5. Динамические и математические модели 
симметрично или несим-метрично  размещенных 
в вагоне грузов при воздействии продоль-ных и 
вертикальных сил 

    

5.1 Динамические и математические модели 
симметрично или несим-метрично  размещенных в 
вагоне грузов при воздействии продольных и 
вертикальных сил /Лек/ 

4 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.2 Л2.3 Л2.5 

Л3.1 
Э1 Э2 

5.2 Расчёт сдвига груза, удлинений в элементах 
креплений и натяжений в гибких элементах 
креплений симметрично или несимметрично 
размещенного в вагоне груза с плоским основанием 
при воздействии продольных и вертикальных сил. 
/Лаб/ 

4 2 ОПК-3  Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Э3 

5.3 Вспомнить понятия о связях и принцип 
освобождаемости от связей теоретической механики, 
а также понятия «сдвигающих» и «удерживающих» 
сил. Вывод аналитических формул для нахождения 
сдвига груза поперёк вагона, удлинений в элементах 
креплений и натяжений в гибких элементах 
креплений. /Пр/ 

4 2 ОПК-3  Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Э3 

5.4 Динамические и математические модели 
симметрично размещенных в вагоне грузов от 
отдельных действии продольных и вертикальных 
сил. /Ср/ 

4 6 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 

 Раздел 6. Динамические и математические модели 
симметрично или несимметрично  размещенных 
в вагоне грузов при воздействии поперечных и 
вертикальных сил 

    

6.1 Динамические и математические модели 
симметрично или несимметрично  размещенных в 
вагоне грузов при воздействии поперечных и 
вертикальных сил /Лек/ 

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

Э1 Э2 

6.2 Расчёт сдвига груза, удлинений в элементах 
креплений и натяжений в гибких элементах 
креплений симметрично размещенного в вагоне 
груза с плоским основанием при воздействии 
поперечных и вертикальных сил. /Лаб/ 

4 2 ОПК-3  Л2.4 Л2.5 Л3.1 
Э3 

6.3 Вспомнить понятия о связях и принцип 
освобождаемости от связей теоретической механики, 
а также понятия «сдвигающих» и «удерживающих» 
сил. Вывод аналитических формул для нахождения 
количество крепёжных изделий (гвоздь) для 
крепления деревянных упорных и распорных 
брусков. /Пр/ 

4 2 ОПК-3  Л2.5 Л3.1 
Э3 

6.4 Динамические и математические модели 
симметрично размещенных в вагоне грузов от 
отдельных действии поперечных и вертикальных 
сил. /Ср/ 

4 6 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 

 Раздел 7. Особенности размещения и креп-ления 
длинномерных грузов в вагоне 

    

7.1 Особенности размещения и крепления 
длинномерных грузов в вагоне /Лек/ 

4 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 

Э1 Э2 



7.2 Расчёт упорных элементов креплений груза при 
воздействии продольных и вертикальных сил, и 
поперечных и вертикальных сил. /Лаб/ 

4 2 ОПК-3  Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Э3 

7.3 Вспомнить закон Гука, а также понятия о 
«сдвигающих» и «удерживающих» силах. Вывод 
аналитических формул для нахождения сдвига груза 
цилиндрической формы, как вдоль, так и поперёк 
вагона, удлинений в элементах креплений и 
натяжений в гибких элементах креплений. /Пр/ 

4 2 ОПК-3  Л2.1 Л2.3 
Э3 

7.4 Особенности размещения и крепления 
длинномерных грузов в вагоне. /Ср/ 

4 6 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 

 Раздел 8. Динамические и математические модели 
грузов цилиндрической формы и на колесном 
ходу при действии плоской системы сил 

    

8.1 Динамические и математические модели грузов 
цилиндрической формы и на колесном ходу при 
действии плоской системы сил /Лек/ 

4 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.5 

Л3.1 
Э1 Э2 

8.2 Расчёт креплений грузов цилиндрической формы и 
грузов на колесном ходу. /Лаб/ 

4 2 ОПК-3  Л2.5 Л3.1 
Э3 

8.3 Привести краткие справочные данные по курсу 
сопротивление материалов и Прикладной механики. 
Вывод аналитических формулы для выполнения 
расчёта на прочность подкладок. /Пр/ 

4 2 ОПК-3  Л2.5 Л3.1 
Э3 

8.4 Динамические и математические модели грузов 
цилиндрической формы и на колесном ходу при 
действии плоской и пространственной системы сил. 
/Ср/ 

4 6 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 

 Раздел 9. Расчёт на прочность подкладок. 
Допускаемые нагрузки на элементы конструкции 
вагонов. Требования к способам крепления. 
Характеристика элементов крепления и груза 

    

9.1 Расчёт на прочность подкладок. Допускаемые 
нагрузки на элементы конструкции вагонов. 
Требования к способам крепления. Характеристика 
элементов крепления и груза /Лек/ 

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

Э1 Э2 

9.2 Расчёт на прочность подкладок. Расчет допускаемых 
нагрузок на элементы конструкции вагонов. /Лаб/ 

4 2 ОПК-3  Л3.1 
Э3 

9.3 Расчёт на прочность подкладок. Допускаемые 
нагрузки на элементы конструкции вагонов. 
Характеристика элементов крепления и груза. /Ср/ 

4 6 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 

 Раздел 10. Промежуточная аттестация     

10.1 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 4 36 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Туранов Х. Т. Прикладная механика в сфере грузовых 
перевозок: учебное пособие для студентов 
специальностей 190701-"Организация 
перевозок и управление на трансп. (ж.-д.)", 
190702-"Организация и безопасность 
движения (ж.-д. трансп.)" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2008 

 

Л1.2 Туранов Х. Т. Взаимодействие открытого подвижного 
состава и твердотельного груза: учебное 
пособие для студентов вузов ж.-д. трансп. 

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

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=59103 

Л1.3 Туранов Х. Т. Теоретическая механика в специальных 
задачах грузовых перевозок: [учебное пособие] 

Новосибирск: 
Наука, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1  Технические условия размещения и крепления 
грузов в вагонах и контейнерах: утв. МПС 
России 27.05.2003 г. 

Москва: 
Юртранс, 2003 

 

Л2.2 Туранов Х. Т., 
Бондаренко А.Н., 
Власова Н.В., 
Туранов Х.Т. 

Крепления грузов в вагонах: учебное пособие 
для вузов железнодорожного транспорта 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2006 

 

Л2.3 Туранов Х. Т. Размещение и крепление грузов в вагонах: 
учебное пособие для студентов 
специальностей 190701-Управление 
процессами перевозок (ж.-д. тр-т), 190702- 
Организация и безопасность движения (ж.-д. 
тр-т) 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2007 

 

Л2.4  Устав железнодорожного транспорта 
Российской Федерации: Федеральный закон от 
10.01.2003 № 18-ФЗ, в ред. Федерального 
закона от 19.07.2011 № 248-ФЗ 

Екатеринбург: 
Урал Юр 
Издат, 2012 

 

Л2.5 Туранов Х. Т. Прикладная механика в сфере грузовых 
перевозок: Учебное пособие 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2008 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Туранов Х. Т. Теоретическая механика в задачах размещения 
и крепления грузов в вагонах: Учебное 
пособие 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2008 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1  http:/www.more-books.ru 

Э2 http:/www.ljubljuknigi.ru 

Э3 Blackboard Learn (bb.usurt.ru) 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Вычислительная среда MathCAD 

6.3.1.2 Операционная система Windows, приложения MS Office 
 



6.3.1.3 Процесс обучения сопровождается использованием системы компьютерного тестирования ПО АСТ-Тест 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2  

7.3 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.4 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.5 Для проведения лабораторных работ используются учебные лаборатории, оснащенные лабораторным 
оборудованием. 

7.6 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
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, статистической, периодической и научной информации;  
•подготовка к лекционным, лабораторным, практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля 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 указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также 
учебно-методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и 
содержание дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены 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 образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ОД.2 Социология 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Управление персоналом и социология 

Учебный план 23.03.01 ТТП-2016- Грузовая работа.plm.xml 
Направление 23.03.01 Технология транспортных процессов Профиль  "Грузовая и 
коммерческая работа" 

 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 2 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72 Часов контактной работы всего 38,05 

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

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 36 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8   зачет с оценкой 3 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,25  Формы контроля: 

          прием зачета с оценкой  0,25     эссе 
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 17,7 4 18 5 18 6 18 7 12 8 8 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции     18 18           18 18 

Лабораторные                   

Практические     18 18           18 18 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная (ауд.) 
работа 

    36 36           36 36 

Сам. работа     36 36           36 36 

Итого     72 72           72 72 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Сформировать научное представление об обществе как целостной системе, его структурных элементах, связях и 
отношениях между ними, особенностях функционирования и развития, а также способствовать подготовке 
образованных, творчески и критически мыслящих специалистов, способных к анализу и прогнозированию сложных 
социальных и профессиональных проблем. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые предшествующей 
дисциплиной Б1.В.ДВ.2.1 Этика и психология делового человека/ Б1.В.ДВ.2.2 Этика деловых отношений. 

2.1.2 Знать - основные понятия культурологии (культура, традиции, ценности, нормы, динамика и т.д.), особенности 
развития культуры России, базовые ценности мировой культуры; основные этические требования и принципы 
деловых отношений с учётом социальных и культурных различий, о современных нормах и стандартах этики 
деловых отношений. 

2.1.3 Уметь - использовать культурологические знания в профессиональной деятельности, опираться на базовые 
ценности мировой культуры понимать и анализировать процессы и тенденции современной социокультурной 
среды, применять в профессиональной деятельности базовые понятия и знания, применять социальные 
обязательства в профессиональной сфере; осуществлять деловое общение, соблюдая этические нормы. 

2.1.4 Владеть - навыками логического мышления, критического восприятия информации, основами формирования 
социальных отношений в обществе; навыками установления эффективных деловых взаимоотношений с учётом 
социальных, этических, конфессиональных, национальных и культурных различий. 

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

2.2.1 Б2.У.1 Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 
исследовательской деятельности) 

2.2.2 Б3.Д.1 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

Знать: 

Уровень 1 основные понятия социологии (социальная общность и группа, социальный институт, социальная 
организация, культура , социальная система и структура, социальные изменения и процессы и прочие); 

Уровень 2 особенности социальные действия и поведения; 

Уровень 3 методы анализа социальных процессов, структур с учётом социальных и культурных различий обществ. 

Уметь: 

Уровень 1 применять в профессиональной деятельности категориальный аппарат и знания социологии; 

Уровень 2 выстраивать социальные отношения при работе в коллективе; 

Уровень 3 анализировать социальные процессы и изменения с учётом социальных и культурных различий обществ. 

Владеть: 

Уровень 1 навыками кооперации с коллегами, работы на общий результат; 

Уровень 2 навыками анализа социальных отношений с учётом этических, конфессиональных, национальных и 
культурных различий социальных общностей и групп; 

Уровень 3 навыками анализа социальных процессов и изменений с учётом культурных различий обществ. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные понятия социологии (социальная общность и группа, социальный институт, социальная организация, 
культура , социальная система и структура и прочие); особенности социальные действия и поведения; методы 
анализа социальных процессов, структур с учётом социальных и культурных различий обществ; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 применять в профессиональной деятельности категориальный аппарат и знания социологии; выстраивать 
социальные отношения при работе в коллективе; анализировать социальные процессы и изменения с учётом 
социальных и культурных различий обществ; 

3.3 Владеть: 

 

 



3.3.1 навыками кооперации с коллегами, работы на общий результат; навыками анализа социальных отношений с учётом 
этических, конфессиональных, национальных и культурных различий социальных общностей и групп; навыками 
анализа социальных процессов и изменений с учётом культурных различий обществ. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Социология как наука     

1.1 Объект и предмет социологии, ее функции, место 
среди гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин, основные понятия социологии как науки  
/Лек/ 

3 2 ОК-6 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

1.2 Социологическое знание в практике 
профессиональной деятельности. Социологические 
методы исследования и анализа /Пр/ 

3 2 ОК-6 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

1.3 Подготовка к выполнению письменной контрольной 
работы, подготовка к выполнению тестового 
задания, подготовка к устному опросу, подготовка к 
групповой дискуссии. Чтение дополнительной 
литературы по теме лекции /Ср/ 

3 4 ОК-6 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

 Раздел 2. Система и структура общества     

2.1 Общество как социальная система, структура 
общества /Лек/ 

3 2 ОК-6 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

2.2 Социальные и культурные различия обществ /Пр/ 3 2 ОК-6 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

2.3 Подготовка к выполнению письменной контрольной 
работы, подготовка к выполнению тестового 
задания, подготовка к устному опросу, подготовка к 
групповой дискуссии. Чтение дополнительной 
литературы по теме лекции /Ср/ 

3 4 ОК-6 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

2.4 Социальная общность и социальная группа /Лек/ 3 2 ОК-6 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

2.5 Социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные социальные общности и группы /Пр/ 

3 2 ОК-6 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

2.6 Подготовка к выполнению письменной контрольной 
работы, подготовка к выполнению тестового 
задания, подготовка к устному опросу, подготовка к 
групповой дискуссии. Чтение дополнительной 
литературы по теме лекции /Ср/ 

3 4 ОК-6 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

2.7 Социальные институты /Лек/ 3 2 ОК-6 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

2.8 Институт семьи: социальные и культурные отличия  
/Пр/ 

3 2 ОК-6 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

2.9 Подготовка к выполнению письменной контрольной 
работы, подготовка к выполнению тестового 
задания, подготовка к устному опросу, подготовка к 
групповой дискуссии. Чтение дополнительной 
литературы по теме лекции /Ср/ 

3 4 ОК-6 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

 



2.10 Социальные организации /Лек/ 3 2 ОК-6 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

2.11 Профессиональные общности: социальные и 
культурные различия  /Пр/ 

3 2 ОК-6 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

2.12 Подготовка к выполнению письменной контрольной 
работы, подготовка к выполнению тестового 
задания, подготовка к устному опросу, подготовка к 
групповой дискуссии. Чтение дополнительной 
литературы по теме лекции /Ср/ 

3 4 ОК-6 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

 Раздел 3. Социальные отношения и связи, 
социальная девиация и социальный контроль. 
Культура как фактор социальных изменений 

    

3.1 Культура как социологическая категория /Лек/ 3 4 ОК-6 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

3.2 Культурные различия и субкультуры /Пр/ 3 4 ОК-6 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

3.3 Подготовка к выполнению письменной контрольной 
работы, подготовка к выполнению тестового 
задания, подготовка к устному опросу, подготовка к 
групповой дискуссии. Чтение дополнительной 
литературы по теме лекции /Ср/ 

3 8 ОК-6 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

3.4 Социальные изменения и процессы /Лек/ 3 2 ОК-6 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

3.5 Социальные изменения в условиях глобализации. 
Культурная унификация /Пр/ 

3 2 ОК-6 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

3.6 Подготовка к устому опросу, подготовка к 
выполнению тестового задания, подготовка к 
групповой дискуссии. Подготовка к оформлению и 
защите эссе. Чтение дополнительной литературы по 
теме лекции /Ср/ 

3 4 ОК-6 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

3.7 Социальные действия и их особенности  /Лек/ 3 2 ОК-6 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

3.8 Социальные девиации и социальный контроль /Пр/ 3 2 ОК-6 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

3.9 Подготовка к выполнению письменной контрольной 
работы, подготовка к выполнению тестового 
задания, подготовка к устному опросу, подготовка к 
групповой дискуссии. Чтение дополнительной 
литературы по теме лекции /Ср/ 

3 4 ОК-6 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Добреньков В. И., 
Кравченко А. И. 

Социология: Учебник Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2017 

http://znanium.com/go.php?id
=553436 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Александрова Н. А., 
Галюк А. Д., 
Шестопалова О. Н. 

Социология: конспект лекций для студентов 
всех спец. и форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2013 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.2 Старцева Н. Н. Основы социологии: учебное пособие для 
студентов направления подготовки 39.03.01 
"Социология" всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.3 Волков Ю. Г. Социология: Учебник Москва: 
Альфа-М, 2015 

http://znanium.com/go.php?id
=474234 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Брюхова О. Ю., 
Машьянова Е. Ю., 
Митрофанова Ю. Л., 
Окунева Т. В., 
Холодилов К. В., 
Шишкова Г. В. 

Социология: метод. рекомендации по 
освоению курса для студентов всех спец. всех 
форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2013 

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 Электронная библиотека по социологии 

Э2 Библиотека по социологии 

Э3 Институт социологии РАН, журналы : «Социологические исследования», «Социологический журнал», «Социология 
4М», «Политические исследования» и др. 

Э4 Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент». 

Э5 Обзор социологических ресурсов 

Э6 bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows, приложения MS Office, автоматизированная система компьютерного 
тестирования i-exam.ru. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечениедоступа 
в электронную информационно-образовательную среду Университета. 



  

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или иного 
мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
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 (далее СРС). В связи с этим освоение дисциплины  
включает в себя две, практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса 
самообучения. Поэтому СРС должна являться эффективной и целенаправленной работой.  
Формы СРС по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
- изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий; 
- подготовка к лекционным и практическим занятиям,  мероприятиям текущего контроля и промежуточной аттестации.  
Основными видами СРС с участием преподавателей являются текущие консультации, защита контрольной работы и эссе.  
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), а также 
учебно-методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и 
содержание дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены 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 образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ОД.3 Сопротивление материалов 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Мосты и транспортные тоннели 

Учебный план 23.03.01 ТТП-2016- Грузовая работа.plm.xml 
Направление 23.03.01 Технология транспортных процессов Профиль  "Грузовая и 
коммерческая работа" 

 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 Часов контактной работы всего 41,3 

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

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

2,3 
    самостоятельная работа 36 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 3 экзамен 4   

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 

          прием экзамена  0,5   РГР   

          защита расчетно-графических работ  0,5  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 17,7 4 18 5 18 6 18 7 12 8 8 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции       18 18         18 18 

Лабораторные                   

Практические       18 18         18 18 

Промежуточная 
аттестация 

      36 36         36 36 

Контактная (ауд.) 
работа 

      36 36         36 36 

Сам. работа       36 36         36 36 

Итого       108 108         108 108 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Подготовка бакалавров по направлению «Технология транспортных процессов», владеющих методами расчета 
элементов конструкций на прочность и жесткость; способных выбрать рациональную расчетную схему и расчетные 
формулы для определения напряжений и деформаций при простых видах нагрузки; имеющих навыки работы со 
справочной и научной литературой.  

1.2 Задачи дисциплины: ознакомить студентов с основными  видами деформаций и методами расчетов на прочность и 
жесткость при простых видах нагружения, сформировать навыки решения типовых задач. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Знания, умения и навыки, полученные из разделов дисциплин: Б1.Б.12 Математика, Б1.Б.14 Физика, Б1.В.ОД.17 
Прикладная механика. 

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

2.2.1 Б1.В.ОД.4  Техника транспорта, обслуживание и ремонт 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-3: способностью применять систему фундаментальных знаний (математических, естественнонаучных, 
инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и решения технических и технологических 
проблем в области технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой 
эксплуатацией транспортных систем 

Знать: 

Уровень 1 принципы расчета простейших задач сопротивления материалов; 

Уровень 2 основы расчета  конструкций  по заданным исходным условиям; 

Уровень 3 принципы проектирования элементов и устройств  для грузовой работы; 

Уметь: 

Уровень 1 различать и выбирать расчетные схемы простейших конструкций; 

Уровень 2 выполнять расчеты простейших конструкций на прочность и жесткость; 

Уровень 3 сопоставлять  и  анализировать применимость различных устройств  для грузовой работы.  

Владеть: 

Уровень 1 методами расчета простейших схем загружения; 

Уровень 2 методами расчета современных конструкций применяемых в грузовой работе; 

Уровень 3 методами анализа и обоснования выбора устройств для грузовой работы; 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные законы и понятия, применяемые в сопротивлении материалов; особенности выбора рациональной 
расчетной схемы; основные методы расчета элементов конструкций на прочность и жесткость. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 распознавать виды деформаций; использовать расчетные формулы для определения напряжений и деформаций при 
простых видах нагрузки; анализировать результаты расчетов и делать выводы. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 решения типовых задач при простых  видах нагрузки; самостоятельной работы с учебной, справочной и научной 
литературой; написания рефератов. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Введение. Основные понятия.      

 



1.1 Цель курса сопротивление материалов, место курса 
среди других дисциплин. История развития. Объекты 
изучения: стержень, оболочка, массив. Расчетная 
схема. Классификация внешних сил. Виды опор и их 
реакции. Основные предпосылки и гипотезы в 
сопротивлении материалов. 
Внутренние силы. Метод сечений. Внутренние 
силовые факторы в поперечном сечении бруса и 
соответствующие им виды деформации. 
Напряжения: нормальное, касательное, полное. 
Деформации и перемещения.  
Цель курса сопротивление материалов, место курса 
среди других дисциплин. История развития. Объекты 
изучения: стержень, оболочка, массив. Расчетная 
схема. Классификация внешних сил. Виды опор и их 
реакции. Основные предпосылки и гипотезы в 
сопротивлении материалов. 
Внутренние силы. Метод сечений. Внутренние 
силовые факторы в поперечном сечении бруса и 
соответствующие им виды деформации. 
Напряжения: нормальное, касательное, полное. 
Деформации и перемещения.  
 /Лек/ 

4 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 

1.2 Виды нагружения стержня. Расчетная схема. 
Типизация элементов. Хрупкие и пластичные 
материалы, их прочностные характеристики. 
Внешние силы, активные и реактивные. Виды 
напряженных состояний (одноосное, плоское, 
объемное). /Пр/ 

4 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 

1.3 История развития науки и конструкционные 
материалы. /Ср/ 

4 4 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 

 Раздел 2. Центральное растяжение-сжатие 
прямого стержня 

    

2.1 Внутренние силовые факторы в стержне при 
центральном  растяжении или сжатии. Продольная 
сила, её зависимость от внешней нагрузки. Эпюра 
продольных сил. Нормальные напряжения в 
поперечных сечениях.  Деформации при 
растяжении-сжатии: абсолютная и относительная. 
Закон Гука. Продольная и поперечная деформации. 
Коэффициент Пуассона. Перемещения поперечных 
сечений. 
Методы расчета конструкций: метод предельных 
состояний; метод допускаемых напряжений; метод 
разрушающих нагрузок.  
Допускаемые напряжения. Расчет на прочность по 
допускаемым напряжениям. Условие прочности при 
растяжениисжатии. Расчет статически определимых 
стержневых систем. Основные типы задач: 
проверочный расчет, проектный расчет (подбор 
размеров поперечного сечения; определение 
несущей способности). Расчет на жёсткость. 
Определение перемещений. 
 /Лек/ 

4 4 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 

2.2 Построение эпюр продольных сил, нормальных 
напряжений. Условие прочности. Три типа расчетов 
по допускаемым напряжениям. Проверка на 
прочность.  Подбор сечения из условия прочности. 
Определение несущей способности стержневой 
конструкции из условия прочности. Закон Гука. 
Техника построения эпюр перемещений. Расчеты на 
жесткость растянуто-сжатых стержней. /Пр/ 

4 4 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л3.1 
Э1 Э2 



2.3 Методы расчета конструкций: метод предельных 
состояний; метод допускаемых напряжений; метод 
разрушающих нагрузок. Поверочный расчет 
трехступенчатого стержня на прочность и жесткость 
при растяжении (сжатии). Подбор сечений из 
условия прочности /Ср/ 

4 8 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 

 Раздел 3. Геометрические характеристики 
сечений  

    

3.1 Понятие – геометрические характеристики плоских 
сечений. Статические моменты площади и их 
свойства. Моменты инерции сечения: осевые, 
центробежный, полярный. Главные оси и главные 
моменты инерции сечения. Определение положения 
главных осей и вычисление главных моментов 
инерции.  Моменты инерции простых сечений. /Лек/ 

4 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 

3.2 Расчет заклепочных соединений. Определение 
крутящих моментов, построение эпюр крутящих 
моментов. Определение касательных напряжений 
при кручении. Условие прочности при кручении. 
Расчет на прочность валов круглого  сечения. /Пр/ 

4 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 

3.3 Определение положения главных осей и вычисление 
главных моментов инерции. /Ср/ 

4 4 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 

 Раздел 4. Сдвиг и кручение.     

4.1 Чистый сдвиг. Напряжения при чистом сдвиге. 
Деформации при сдвиге. Закон Гука при сдвиге. 
Практические расчеты простейших конструкций, 
работающих на сдвиг. Расчет заклепочных и сварных 
соединений. 
Кручение. Крутящий момент, построение эпюр 
крутящих моментов. Вывод формулы для 
касательных напряжений при кручении бруса 
круглого сечения  (вала). Условие прочности при 
кручении.  Напряженное состояние в точке, 
лежащей на поверхности вала. Деформации при 
кручении: угол закручивания и относительный угол 
закручивания. Условие жесткости при кручении.. 
 /Лек/ 

4 4 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э1 Э2 

4.2 Определение углов закручивания и построение 
эпюры углов закручивания. Подбор сечения вала из 
условий жесткости. /Пр/ 

4 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 

4.3 Вывод формулы для касательных напряжений при 
кручении бруса круглого сечения (вала). Расчет вала 
круглого сечения на прочность и жесткость при 
кручении. /Ср/ 

4 8 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 

 Раздел 5. Прямой поперечный изгиб.     



5.1 Прямой поперечный изгиб. Внутренние усилия: 
изгибающий момент и поперечная сила. Правило 
знаков. Эпюры изгибающих моментов и поперечных 
сил. Построение эпюр изгибающих моментов и 
поперечных сил для стандартных балок. 
Дифференциальные зависимости между 
изгибающим моментом, поперечной силой и 
распределенной нагрузкой. Контрольные правила 
при построении эпюр изгибающих моментов и 
поперечных сил. Эпюра нормальных напряжений по 
высоте сечения для симметричных и 
несимметричных сечений. Условие прочности при 
изгибе. Три основных типа задач: проверочный 
расчет, проектировочный расчет, определение 
грузоподъемности. Касательные напряжения при 
изгибе (формула Журавского). Эпюра касательных 
напряжений для разных видов сечений. 
Деформации при поперечном изгибе. 
Дифференциальное уравнение изогнутой оси балки 
.Определение перемещений в балках методом 
непосредственного интегрирования.  
 /Лек/ 

4 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э1 Э2 

5.2 Составление аналитических выражений для 
внутренних усилий при поперечном изгибе. 
Построение эпюр изгибающих моментов и 
поперечных сил по аналитическим выражениям и по 
характерным точкам для консольных и двухопорных 
балок. Определение нормальных и касательных 
напряжений при изгибе. Три типа расчетов на 
прочность. Проверка на прочность. Подбор 
поперечного сечения балки. /Пр/ 

4 4 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

5.3 Определение перемещений в балках методом 
непосредственного интегрирования. Подбор сечения 
балок из условия прочности. 
Поверочный расчет железнодорожной платформы по 
несущей способности 
 /Ср/ 

4 6 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 

 Раздел 6. Сложное сопротивление. Общие 
понятия. 

    

6.1 Две группы задач на сложное сопротивление. Косой 
изгиб.   Изгиб с растяжением-сжатием. 
Внецентренное растяжение-сжатие,  кручение с 
изгибом, общие понятия. Заключение. /Лек/ 

4 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э1 Э2 

6.2 Определение прогибов и углов поворота поперечных 
сечений для балок с разными видами опор методом 
непосредственного интегрирования. /Лек/ 

4 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э1 Э2 

6.3 Определение прогибов и углов поворота поперечных 
сечений для балок с разными видами опор методом 
непосредственного интегрирования. /Пр/ 

4 4 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 

6.4 Косой изгиб /Ср/ 4 6 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э1 Э2 

6.5 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 4 36 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э1 Э2 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Александров А. В., 
Потапов В. Д., 
Державин Б. П., 
Александров А. В. 

Сопротивление материалов: учебник для 
студентов вузов 

Москва: 
Высшая школа, 
2009 

 

Л1.2 Поляков А. А., 
Поляков А. А. 

Сопротивление материалов: учебное пособие Екатеринбург: 
УрФУ, 2011 

 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Середа А. Б., Лахтин 
А. А., Орлов В. В. 

Сопротивление материалов: методические 
рекомендации к выполнению лабораторных 
работ для студентов дневной и заочной формы 
обучения всех специальностей 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2011 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Лахтин А. А., Орлов 
В. В., Середа А. Б. 

Сопротивление материалов: Сборник 
контрольных заданий для студентов дневной 
формы обучения направления подготовки 
270800.62 - "Строительство" и 271501.65 - 
"Строительство железных дорог, мостов и 
транспортных тоннелей" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://e.lanbook.com. 

Э2 bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows, приложения MS Office. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для проведения лабораторных работ используется учебная лаборатория «Испытания материалов», оборудованная 
испытательными машинами Р–5, Р–10, УМЗ–10, К–50, КМ–50, УММ–5, УММ–10, ГМС–50 и лабораторными 
установками М–11А. 

7.5 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или  



иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
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;  
• подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
• текущие консультации;  
• разбор и защита расчетно-графической работы; 
• защита отчётов 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 указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также 
учебно-методические материалы, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и 
содержание дисциплины (модуля)".  
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены 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 образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ОД.4 Техника транспорта, обслуживание и ремонт 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Вагоны 

Учебный план 23.03.01 ТТП-2016- Грузовая работа.plm.xml 
Направление 23.03.01 Технология транспортных процессов Профиль  "Грузовая и 
коммерческая работа" 

 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 2 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72 Часов контактной работы всего 38,8 

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

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

2,3 
    самостоятельная работа 36 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8  зачет 6  

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,5  Формы контроля: 

          защита расчетно-графических работ  0,5   РГР   
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 17,7 4 18 5 18 6 18 7 12 8 8 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции           18 18     18 18 

Лабораторные                   

Практические           18 18     18 18 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная (ауд.) 
работа 

          36 36     36 36 

Сам. работа           36 36     36 36 

Итого           72 72     72 72 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 формирование у студентов знаний о назначении и конструкции основных видов техники транспорта, типов 
грузовых и пассажирских вагонов, состоянии и перспективах развития современного вагонного парка, 
действующей системе управления вагонным комплексом во взаимодействии с системами управления другими 
отраслями железнодорожного транспорта, современных способах контроля технического состояния узлов вагонов 
непосредственно на железнодорожных станциях и в пути следования поездов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Знать: основные понятия о транспорте, транспортных системах, основные характеристики различных видов 
транспорта;основные термины, определения и положения об инфраструктуре,инженерных сооружениях, 
подвижном составе железнодорожного транспорта;  

2.1.2 Уметь:  демонстрировать основные сведения о транспорте, транспортных системах, характеристиках различных 
видов транспорта,об инфраструктуре, инженерных сооружениях, подвижном составе железнодорожного 
транспорта; 

2.1.3 Владеть:  основами устройства железных дорог, организации движения и перевозок. 

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

2.2.1 Б1.В.ДВ.9.1 Организация пассажирских перевозок 

2.2.2 Б2.П.2 Преддипломная практика 

2.2.3 Б3 Государственная итоговая аттестация 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-2: способностью понимать научные основы технологических процессов в области технологии, организации, 
планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем 

Знать: 

Уровень 1 основы разработки технологических процессов в области технологии технической эксплуатацией 
транспортных систем 

Уровень 2  основы разработки  и внедрения технологических процессов в области технологии, организации 
технической и коммерческой эксплуатации техники транспорта 

Уровень 3 способностью понимать научные основы разработки  и внедрения технологических процессов в области 
технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой эксплуатации техники 
транспорта 

Уметь: 

Уровень 1 разрабатывать технологические процессы технической эксплуатациии техники транспорта 

Уровень 2 разрабатывать технологические процессы технической эксплуатациии и ремонта техники транспорта  

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 способностью понимать научные основы технологических процессов в области технической и коммерческой 
эксплуатацией транспортных систем 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-1: способностью к разработке и внедрению технологических процессов, использованию технической 
документации, распорядительных актов предприятия 

Знать: 

Уровень 1 нормативные требования к составу технической документации, распорядительных актов предприятия по 
использованию, обслуживанию и ремонту подвижного состава 

Уровень 2 нормативные требования к составу технической документации, распорядительных актов предприятия по 
использованию, обслуживанию и ремонту подвижного состава, техники транспорта 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 способностью к разработке и внедрению технологических процессов, использованию технической 
документации, распорядительных актов предприятия 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 способностью к разработке и внедрению технологических процессов, использованию технической  



 документации, распорядительных актов предприятия  по обслуживанию и ремонту подвижного состава, 
техники транспорта 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-5: способностью осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль состояния и 
эксплуатации подвижного состава, объектов транспортной инфраструктуры, выявлять резервы, устанавливать 
причины неисправностей и недостатков в работе, принимать меры по их устранению и повышению эффективности 
использования 

Знать: 

Уровень 1 общие требования к организации надзора и контроль состояния и эксплуатации подвижного состава, 
объектов техники транспорта, устанавливать причины неисправностей вагонов в эксплуатации 

Уровень 2 общие требования к организации надзора и контроль состояния и эксплуатации подвижного состава, 
объектов техники транспорта, методы выявления неисправностей вагонов в эксплуатации 

Уровень 3 общие требования к организации надзора и контроль состояния и эксплуатации подвижного состава, 
объектов техники транспорта, методы выявления неисправностей вагонов в эксплуатации, способы 
восстановления работоспособности вагонов и повышению эффективности их использования  

Уметь: 

Уровень 1 устанавливать причины неисправностей вагонов в эксплуатации,  

Уровень 2 устанавливать причины неисправностей неисправностей вагонов в эксплуатации, способы восстановления 
работоспособности вагонов   

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 навыками экспертизы технической документации на соответствие нормативным требованиям  

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-13: способностью быть в состоянии выполнять работы по одной или нескольким рабочим профессиям по 
профилю производственного подразделения 

Знать: 

Уровень 1 устройство и основные характеристики нетягового железнодорожного подвижного состава,  

Уровень 2 устройство и основные характеристики нетягового железнодорожного подвижного состава,  
требования к конструкции и параметрам пассажирских вагонов, к обеспечению безопасности и комфорта;  

Уровень 3 устройство и основные характеристики нетягового железнодорожного подвижного состава,  
требования к конструкции и параметрам пассажирских вагонов, к обеспечению безопасности и комфорта; 
причины возникновения неисправностей вагонов, влияющих на обеспечение безопасности движения;  

Уметь: 

Уровень 1 определять пригодность вагона и его узлов к эксплуатации;  

Уровень 2 определять пригодность вагона и его узлов к эксплуатации;выполнять проверку габаритности вагона  

Уровень 3 определять пригодность вагона и его узлов к эксплуатации,выполнять проверку габаритности вагона, выбор 
рационального типа подвижного состава для  

Владеть: 

Уровень 1 первоначальными навыками выявления неисправностей вагонов; 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 роль и значение железнодорожного транспорта в транспортной системе; особенности железных дорог как вида 
транспорта; роль и значение вагонного комплекса железнодорожного транспорта; основы технологических 
процессов в области технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой 
эксплуатацией транспортных систем; нормативные требования к составу технической документации, 
распорядительных актов предприятия по использованию, обслуживанию и ремонту подвижного состава, техники 
транспорта; 

 



3.1.2 основные требования к разработке и внедрению технологических процессов, использованию технической 
документации, распорядительных актов предприятия; устройство и основные характеристики грузовых вагонов; 
требования к конструкции и параметрам пассажирских вагонов, к обеспечению безопасности и комфорта; систему 
технического обслуживания и ремонта нетягового железнодорожного подвижного состава; общие требования к 
организации надзора и контроль состояния и эксплуатации подвижного состава, объектов техники транспорта, 
методы экспертизы  и  диагностики технического состояния техники транспорта, устройства автоматизированной 
диагностики состояния нетягового подвижного состава в экплуатации; общие положения по состоянию 
обеспечения безопасности движения,причины возникновения неисправностей вагонов, влияющих на обеспечение 
безопасности движения.  

3.2 Уметь: 

3.2.1 осуществлять контроль состояния и эксплуатации подвижного состава, объектов транспортной 
инфраструктуры,соблюдения технологических процессов в сфере грузовых и пассажирских перевозок, определять 
пригодность вагона и его узлов к эксплуатации; определять основные технико-экономические параметры, 
выполнять проверку габаритности вагона; выполнять выбор рационального типа подвижного состава для перевозки 
грузов; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками экспертизы технической документации на соответствие нормативным требованиям; первоначальными 
навыками выявления неисправностей вагонов; навыками пользования шаблонами и мерительными инструментами 
для определения пригодности основных деталей и узлов вагона к эксплуатации; первоначальными навыками 
проведения экспертизы  и диагности объектов техники транспорта при организации грузовых и пассажирских 
перевозок; навыками выбора рационального типа подвижного состава для перевозки грузов 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Общие сведения о транспортном 
комплексе России 

    

1.1 Общие сведения о транспортном комплексе России 
/Лек/ 

6 2 ОПК-2 ПК-5 Л1.1 

1.2 Общие сведения о транспортном комплексе России 
/Ср/ 

6 2 ОПК-2 ПК-5  Л3.3 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 2. Техника транспорта. Общие положения     

2.1 Техника транспорта. Общие положения. 
Классификация. /Лек/ 

6 2 ПК-1 ПК-5 
ПК-13 

Л1.1 Л2.6 

2.2 Техника транспорта. Общие положения. 
Классификация. /Ср/ 

6 4 ПК-1 ПК-5 
ПК-13 

 Л2.1 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 3. Вагонный парк железндорожного 
транспорта 

    

3.1 Универсальные и специализированные грузовые 
вагоны /Лек/ 

6 2 ПК-1 ПК-5 Л1.1 Л2.6 Л2.7 

3.2 Универсальные и специализированные грузовые 
вагоны /Пр/ 

6 2 ПК-1 ПК-5 Л1.1 Л2.1 Л2.6 
Л3.3 

3.3 Универсальные и специализированные грузовые 
вагоны /Ср/ 

6 6 ПК-1 ПК-5 Л1.1 Л2.6 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 4. Пассажирские вагоны     

4.1 Пассажирские вагоны /Лек/ 6 2 ПК-1 ПК-5 Л1.1 Л2.4 

4.2 Пассажирские вагоны /Ср/ 6 6 ПК-1 ПК-5 Л1.1 Л2.1 Л2.4 
Л3.3 

Э1 Э2 Э3 

 Раздел 5. Колесные пары и вагонные буксы     

5.1 Колесные пары и вагонные буксы /Лек/ 6 2 ОПК-2 ПК-1 
ПК-5 ПК-13 

Л1.1 Л2.5 

5.2 Колесные пары и вагонные буксы /Пр/ 6 2 ОПК-2 ПК-1 
ПК-5 ПК-13 

Л1.1 Л2.5 Л3.3 

5.3 Колесные пары и вагонные буксы /Ср/ 6 6 ОПК-2 ПК-1 
ПК-5 ПК-13 

 Л2.5 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 6. Тележки грузовых и пассажирских 
вагонов 

    

6.1 Тележки грузовых и пассажирских вагонов /Лек/ 6 2 ПК-1 ПК-5 
ПК-13 

Л1.1 Л2.6 

 



6.2 Тележки грузовых и пассажирских вагонов /Пр/ 6 4 ПК-1 ПК-5 
ПК-13 

 Л3.3 

6.3 Тележки грузовых и пассажирских вагонов /Ср/ 6 4 ПК-1 ПК-5 
ПК-13 

 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 7. Ударно-тяговые приборы и тормоза 
подвижного состава 

    

7.1 Ударно-тяговые приборы и тормоза подвижного 
состава /Лек/ 

6 2 ПК-1 ПК-5 
ПК-13 

Л1.1 Л2.2 

7.2 Ударно-тяговые приборы и тормоза подвижного 
состава /Пр/ 

6 2 ПК-1 ПК-5 
ПК-13 

Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Л3.3 

7.3 Ударно-тяговые приборы и тормоза подвижного 
состава /Ср/ 

6 2 ПК-1 ПК-5 
ПК-13 

 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 8. Техническое обслуживание и ремонт 
техники транспорта 

    

8.1 Техническое обслуживание и ремонт техники 
транспорта /Лек/ 

6 2 ОПК-2 ПК-1 
ПК-5 ПК-13 

Л1.1 

8.2 Техническое обслуживание и ремонт техники 
транспорта /Пр/ 

6 4 ОПК-2 ПК-1 
ПК-5 ПК-13 

Л1.1 Л3.3 

8.3 Техническое обслуживание и ремонт техники 
транспорта /Ср/ 

6 4 ОПК-2 ПК-1 
ПК-5 ПК-13 

Л1.1 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 9. Обеспечение безопасности движения на 
железнодорожном транспорте сохранности 
вагонов 

    

9.1 Обеспечение безопасности движения и сохранности 
техники транспорта /Лек/ 

6 2 ОПК-2 ПК-1 
ПК-5 

Л1.1 Л2.3 Л2.6 

9.2 Обеспечение безопасности движения и сохранности 
вагонов /Пр/ 

6 4 ОПК-2 ПК-1 
ПК-5 

Л1.1 Л2.3 Л3.3 

9.3 Обеспечение безопасности движения и сохранности 
техники транспорта /Ср/ 

6 2 ОПК-2 ПК-1 
ПК-5 

Л1.1 Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Кармацкий В. Ф. Нетяговый подвижной состав: курс лекций для 
студентов специальностей 190300 - 
"Подвижной состав ж. д.", 190400 - 
"Эксплуатация ж. д.", 190701 - "Организация 
перевозок и управление на трансп." всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2011 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Цыганкова В.И. Вагоны пассажирские и грузовые колеи 1520 
мм: Отраслевой каталог 

Москва: 
Желдориздат, 
2004 

 

Л2.2 Асадченко В. Р. Автоматические тормоза подвижного состава: 
учебное пособие для студентов вузов ж.-д. 
транспорта 

Москва: 
Маршрут, 2006 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_cid=25&pl1_id
=35747 

Л2.3  Правила технической эксплуатации железных 
дорог Российской Федерации: утверждены 
Приказом Минтранса России от 21 декабря 
2010 г. № 286 в редакции Приказов Минтранса 
России от 04.06.2012 № 162, от 13.06.2012 № 
164 

Екатеринбург: 
Урал Юр 
Издат, 2013 

 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.4 Б. В. Быков Конструкция, техническое обслуживание и 
ремонт пассажирских вагонов: в 2-х ч. : 
допущено Федеральным агентством ж.-д. 
трансп. в качестве учебного 
иллюстрированного пособия для студентов 
вузов, техникумов и колледжей и для 
профессиональной подготовки работников 
ж.-д. трансп. : [альбом] 

Учебно-методи
ческий центр 
по 
образованию 
на ж.-д. 
трансп., 2013 

 

Л2.5 ОАО 
"Научно-исследовател
ьский ин-т ж.-д. 
трансп." 

Руководящий документ по ремонту и 
техническому обслуживанию колесных пар с 
буксовыми узлами грузовых вагонов 
магистральных железных дорог колеи 1520 
(1524 мм): согласовано Комиссией Совета по 
железнодорожному транспорту  полномочных 
специалистов вагонного хозяйства 
железнодорожных администраций (Протокол 
от 4-6 сентября 2012 г.) 

Москва: 
ВНИИЖТ, 
2013 

 

Л2.6 Никодимов А. П. Вагоны транспорта общего пользования , 2011  

Л2.7 Кармацкий В. Ф. Нетяговый подвижной состав: 
учебно-методическое пособие. 
Иллюстрированное приложение к курсу 
лекций по дисциплине для студентов 
специальностей высшего профессионального 
образования 190300 - "Подвижной состав 
железных дорог", 190400 - "Эксплуатация 
железных дорог", 190701 - "Организация 
перевозок и управление на транспорте" всех 
форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2011 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

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

Автосцепное устройство грузовых вагонов 
колеи 1520 мм. Система технического 
обслуживания и ремонта: методические 
указания к выполнению лабораторных работ 
по дисциплине "Технология производства и 
ремонта вагонов" для студентов специальности 
190302 - "Вагоны" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2011 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Кармацкий В. Ф., 
Колясов К. М., 
Переяслов М. В. 

Нетяговый подвижной состав: Методические 
указания к практическим занятиям, 
расчетно-графической и контрольным 
работам, самостоятельной работе студентов по 
дисциплине "Нетяговый подвижной состав" 
специальностей высшего профессионального 
образования 190401.65 - "Эксплуатация 
железных дорог", 100100.62 - "Сервис", 
190700.62 - "Технология транспортных 
процессов" для студентов всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.3 Кармацкий В. Ф., 
Колясов К. М., 
Переяслов М. В. 

Техника транспорта, обслуживание и ремонт: 
методические указания к практическим и 
лабораторным занятиям, самостоятельной 
работе по дисциплине "Техника транспорта, 
обслуживание и ремонт" для студентов 
специальности 23.03.01 - "Технология 
транспортных процессов" всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

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

Э2 http://www.zdt-magazine.ru – официальный сайт журнала «Железнодорожный транспорт» 

Э3 http://bb.usurt.ru/ - среда электронного сопровождения учебного процесса BlackBoard 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 



6.3.1.1 Пакет Microsoft Office.Операционная система Windows 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

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

6.3.2.2 АСПИЖТ - Автоматизированная система правовой информации на железнодорожном транспорте 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине включают в себя: 
•изучение законов о железнодорожном транспорте, постановлений, указов, нормативно-инструкционных и справочных 
материалов, регламентирующих конструкцию, эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт нетягового подвижного 
состава  с использованием информационно-поисковых систем: "Консультант-плюс"- компьютерная справочно-правовая 
система в России, АСПИЖТ - Автоматизированная система правовой информации на железнодорожном транспорте, а также 
глобальной сети "Интернет";   
•изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, периодической и научной информации;  
•подготовка к лекционным, практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
•текущие консультации;  
•прием и разбор отчетов по практическим занятиям, защита расчетно-графической 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 указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также 
учебно-методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и 
содержание дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены 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 образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ОД.5 Общий курс транспорта 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Управление эксплуатационной работой 

Учебный план 23.03.01 ТТП-2016- Грузовая работа.plm.xml 
Направление 23.03.01 Технология транспортных процессов Профиль  "Грузовая и 
коммерческая работа" 

 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 Часов контактной работы всего 61,1 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 54 
    аудиторные занятия 54 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

4,1 
    самостоятельная работа 54 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

1,8 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8 экзамен 2   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 3  Формы контроля: 

          консультация перед экзаменом  2   РГР   

          прием экзамена  0,5  

          защита расчетно-графических работ  0,5 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 17,7 4 18 5 18 6 18 7 12 8 8 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции   18 18             18 18 

Лабораторные   18 18             18 18 

Практические   18 18             18 18 

Промежуточная 
аттестация 

  36 36             36 36 

Контактная (ауд.) 
работа 

  54 54             54 54 

Сам. работа   54 54             54 54 

Итого   144 144             144 144 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель дисциплины: формирование у студентов представления о железнодорожном транспорте, взаимосвязи его 
отраслей и о роли данной специальности в работе железных дорог, приобретение основных знаний о комплексе 
устройств, техническом оснащении, строительстве и эксплуатации железных дорог и взаимодействии их с другими 
видами транспорта. 

1.2 Задачи дисциплины: дать представление о перспективах развития железнодорожной отрасли, о достижениях 
научно-технического прогресса и передового опыта на железнодорожном транспорте. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой мотивацией к выполнению 
профессиональной деятельности. 

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

2.2.1 Б1.В.ОД.7 "Организационно-производственные структуры транспорта" 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-2: способностью понимать научные основы технологических процессов в области технологии, организации, 
планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем 

Знать: 

Уровень 1 научные достижения  в области технологии работы транспорных систем 

Уровень 2 научные основы технологических процессов в области  организации эксплуатации транспорных систем  

Уровень 3 научные основы технологических процессов в области  технологии, организации,планирования и управления 
технической и коммерческой экcплуатацией транспорных систем 

Уметь: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ОПК-3: способностью применять систему фундаментальных знаний (математических, естественнонаучных, 
инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и решения технических и технологических 
проблем в области технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой 
эксплуатацией транспортных систем 

Знать: 

Уровень 1 основные элементы транспортной системы, устройства и технические средства ж.д., основной порядок 
организации движения для определения технических проблем в области технологии, организации, 
планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем 

Уровень 2 варианты организационно-управленческих решений в области технологии, организации, планирования и 
управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем 

Уровень 3 порядок действий  при организации и управлении технической и коммерческой эксплуатацией транспортных 
систем 

Уметь: 

Уровень 1 классифицировать устройства и технические средства железных дорог  

Уровень 2 применять знания об устройствах и технических средствах железных дорог при определении основных 
характеристик элементов транспортной инфраструктуры и показателей работы 

Уровень 3 анализировать результаты применения знаний в области устройств и технических средств железных дорог  

Владеть: 

Уровень 1 навыками группого принятия решений  в области организации железнодорожных перевозок и движения 
поездов 

Уровень 2 навыками группого принятия решений при определении технических и технологических проблем в области 
организации железнодорожных перевозок и движения поездов 

Уровень 3 навыками оценки возможных негативных последствий от принятия организационно-управленческого 
решения   

 



ПК-1: способностью к разработке и внедрению технологических процессов, использованию технической 
документации, распорядительных актов предприятия 

Знать: 

Уровень 1 основные технологические процессы работы железнодорожных предприятий;  основную техническую 
документацию и распорядительные акты железнодорожных предприятий 

Уровень 2 основы для разработки технологических процессов, технической документации и распорядительных актов 
железнодорожных предприятий 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-2: способностью к планированию и организации работы транспортных комплексов городов и регионов, 
организации рационального взаимодействия видов транспорта, составляющих единую транспортную систему, при 
перевозках пассажиров, багажа, грузобагажа и грузов 

Знать: 

Уровень 1 принципы организации работы различных видов транспорта и транспортных комплексов городов и регионов 

Уровень 2 основы планирования работы транспортных комплексов городов и регионов; основы взаимодействия видов 
транспорта 

Уровень 3 основы организации работы транспортных комплексов городов и регионов; организация взаимодействия 
видов транспорта 

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 научные достижения в области технологии работы транспорных систем; научные основы технологических 
процессов в области  технологии, организации,планирования и управления технической и коммерческой 
экcплуатацией транспорных систем; 

3.1.2 основные элементы транспортной системы, устройства и технические средства ж.д., основной порядок организации 
движения для определения технических проблем и варианты организационно-управленческих решений в области 
технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных 
систем; 

3.1.3 основные технологические процессы работы железнодорожных предприятий, основную техническую 
документацию и распорядительные акты железнодорожных предприятий и основы для их разработки; 

3.1.4 принципы организации работы различных видов транспорта, транспортных комплексов городов и регионов, а 
также основы планирования и организации работы транспортных комплексов городов и регионов, организация 
взаимодействия видов транспорта. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 классифицировать устройства и технические средства железных дорог; применять знания об устройствах и 
технических средствах железных дорог при определении основных характеристик элементов транспортной 
инфраструктуры и показателей работы. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками группого принятия решений, определения технических и технологических проблем в области 
организации железнодорожных перевозок и движения поездов. 

 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Транспортная система России     

1.1 Характеристика транспортной системы. Структура 
транспортной системы: железнодорожный, морской 
речной, трубопроводный, автомобильный, 
воздушный, промышленный и общественный 
транспорт.  /Лек/ 

2 1 ОПК-3 ПК-2 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э4 Э5 

1.2 Транспортные узлы. Транспортные коридоры. 
Управление транспортной системой. Транспортное 
законодательство /Ср/ 

2 6 ОПК-3 ПК-2 Л1.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

 Раздел 2. Общие сведения о ж. д. транспорте     

2.1 История возникновения и развития ж. д. транспорта. 
Исторический очерк развития железных дорог. /Ср/ 

2 6 ОПК-3 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э5 

2.2 Современная структура управления ж. д. 
транспортом. Основные принципы управления. 
Этапы реформирования перевозочного процесса. 
Продукция транспорта. Экономические показатели 
работы ж. д. /Лек/ 

2 1 ОПК-3 ПК-2 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

2.3 Экономические показатели. /Пр/ 2 2 ОПК-3 Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э5 

2.4 Габариты приближения строений, подвижного 
состава и погрузки. /Лек/ 

2 1 ОПК-2 ПК-1 Л1.1 Л2.1 
Э3 Э4 Э5 

2.5 Габариты на железных дорогах. /Пр/ 2 2 ОПК-2 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э5 

2.6 Основы проектирования и постройки ж. д. /Лек/ 2 1 ОПК-2 ПК-1 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

 Раздел 3. Устройства и технические средства 
железных дорог 

    

3.1 Общие сведения о ж. д. пути. Нижнее строение пути. 
Типовые поперечные профили насыпи и выемки. 
Искусственные сооружения, их виды и назначение 
/Лек/ 

2 1 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

3.2 Нижнее строение пути /Пр/ 2 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э5 

3.3 Верхнее строение пути и его типы. Балластный слой. 
Шпалы, их типы и размеры. Рельсы и рельсовые 
скрепления. Рельсовая колея. /Лек/ 

2 1 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

3.4 Верхнее строение пути. /Пр/ 2 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э5 

3.5 Соединения и пересечения путей. Устройство 
стрелочных переводов.Стрелочные улицы, съезды, 
глухие пересечения. /Лек/ 

2 1 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 
Э3 Э4 Э5 

3.6 Соединения и пересечения путей. /Пр/ 2 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э5 

3.7 Путевое хозяйство, задачи путевого хозяйства.  
/Лек/ 

2 0,5 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

3.8 Классификация и организация производства путевых 
работ.  /Ср/ 

2 6 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э5 

3.9 Электроснабжение ж. д. /Лек/ 2 0,5  Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

3.10 Схема электроснабжения.Комплекс устройств. 
Тяговая сеть. Контактная сеть. Содержание 
устройств электроснабжения. /Ср/ 

2 6 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э5 



3.11 Общие сведения о тяговом подвижном составе. 
Электрический подвижной состав. Тепловозы. 
Локомотивное хозяйство.  /Лек/ 

2 1 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

3.12 Электрический подвижной состав. /Пр/ 2 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э5 

3.13 Классификация вагонов и основные типы вагонов. 
Основные элементы вагонов.  /Лек/ 

2 1 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

3.14 Грузовые вагоны. /Пр/ 2 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э5 

3.15 Вагонное хозяйство. Сооружения и устройства 
вагонного хозяйства /Ср/ 

2 6 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э5 

3.16 Общие сведения об автоматике, телемеханике и 
связи. Железнодорожная сигнализация и ее значение 
для организации и безопасности движения поездов. 
/Лек/ 

2 1 ОПК-2 ОПК-3 
ПК-1 

Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.4 

Э3 Э4 Э5 

3.17 Устройства СЦБ на перегонах. Принципиальная 
схема устройства автоматической блокировки. 
Полуавтоматическая блокировка. Автоматическая 
локомотивная сигнализация с автостопами. 
Устройства СЦБ на станциях.   Связь на ж.д. 
транспорте. /Лек/ 

2 1 ОПК-2 ОПК-3 
ПК-1 

Л1.1 Л2.1 
Э3 Э4 Э5 

3.18 Связь на ж.д. транспорте. /Ср/ 2 6 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э5 

3.19 Раздельные пункты. Общие сведения, документы 
регламентирующие работу раздельных пунктов. 
Назначение и классификация раздельных пунктов. 
Станционные пути и их назначение. Маневровая 
работа на станциях. Разъезды, обгонные пункты и 
промежуточные станции. Их основные схемы и 
выполняемые на них операции. /Лек/ 

2 1 ОПК-2 ОПК-3 
ПК-1 

Л1.1 Л2.1 
Э3 Э4 Э5 

3.20 Раздельные пункты. /Пр/ 2 2 ОПК-2 ОПК-3 
ПК-1 

Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э5 

3.21 Сортировочные, грузовые, участковые, 
промежуточные и пассажирские станции.Основные 
устройства и операции, выполняемые на станциях. 
 /Лек/ 

2 1 ОПК-2 ОПК-3 
ПК-1 

Л1.1 Л2.1 
Э3 Э4 Э5 

3.22 Железнодорожные узлы. Основные схемы 
железнодорожных узлов, принцип их работы. /Ср/ 

2 6 ОПК-2 ОПК-3 
ПК-1 

Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э5 

3.23 Характеристика железнодорожного участка и 
станций /Лаб/ 

2 4 ОПК-2 ОПК-3 
ПК-1 

Л1.1 Л3.3 
Э5 

3.24 Сигнализация на железнодорожном транспорта /Лаб/ 2 4 ОПК-2 ОПК-3 
ПК-1 

Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.4 Л3.3 

Э5 

3.25 Движение поездов при полуавтоматической 
блокировке /Лаб/ 

2 2 ОПК-2 ОПК-3 
ПК-1 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.3 
Э5 

3.26 Движение поездов при автоматической блокировке 
/Лаб/ 

2 2 ОПК-2 ОПК-3 
ПК-1 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.3 
Э5 

 Раздел 4. Организация ж. д. перевозок и движения 
поездов. 

    

4.1 Планирование и организация перевозок и 
коммерческой работы. /Лек/ 

2 1 ОПК-2 ОПК-3 
ПК-1 

Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

4.2 Основы планирования и организации пассажирских 
перевозок. /Ср/ 

2 6 ОПК-2 ОПК-3 
ПК-1 

Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э5 

4.3 План формирования поездов.  /Лек/ 2 1 ОПК-2 ОПК-3 
ПК-1 

Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э5 

4.4 Порядок приема, отправления и движения поездов. 
/Ср/ 

2 6 ОПК-2 ОПК-3 
ПК-1 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 
Э5 



4.5 График движения поездов.  /Лек/ 2 2 ОПК-2 ОПК-3 
ПК-1 ПК-2 

Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

4.6 График движения поездов. /Пр/ 2 2 ОПК-2 ОПК-3 
ПК-1 ПК-2 

Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э5 

4.7 Порядок приема и отправления поездов со станции 
/Лаб/ 

2 4 ОПК-2 ОПК-3 
ПК-1 

Л1.1 Л2.2 Л3.3 
Э5 

4.8 Автоматизированная система ведения и анализа 
графика движения (ГИД УРАЛ-ВНИИЖТ) /Лаб/ 

2 2 ОПК-2 ОПК-3 
ПК-1 

Л1.1 Л3.3 
Э5 

4.9 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 2 36 ОПК-2 ОПК-3 
ПК-1 ПК-2 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Ефименко Ю. И. Железные дороги. Общий курс: допущено 
Федеральным агентством ж.-д. трансп. в 
качестве учебника для студентов вузов ж.-д. 
трансп. 

Москва: 
Учебно-методи
ческий центр 
по 
образованию 
на ж.-д. 
трансп., 2013 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_cid=25&pl1_id
=35849 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Уздин М. М. Железные дороги. Общий курс: учеб. для вузов 
ж.-д. тр-та 

СПб.: ИЦ 
"Выбор", 2002 

 

Л2.2  Инструкция по движению поездов и 
маневровой работе на железнодорожном 
транспорте Российской Федерации: утв. 
Приказом Минтранса России от 4 июня 2012 г. 
№ 162 : приложение № 8 к Правилам 
технической эксплуатации ж. д. РФ 

Москва: 
Трансинфо 
ЛТД, 2012 

 

Л2.3  Инструкция по сигнализации на 
железнодорожном транспорте Российской 
Федерации: утверждена Приказом Минтранса 
России от 4 июня 2012 г. № 162 
(зарегистрирован Минюстом России 28 июня 
2012 г. № 24735, вступает в силу 1 сентября 
2012 г.) : приложение № 7 к Правилам 
технической эксплуатации железных дорог РФ 

Москва, 2012  

Л2.4  Инструкция по сигнализации на 
железнодорожном транспорте Российской 
Федерации 

, 2013  

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Кащеева Н. В., 
Тимухина Е. Н., 
Якушев Н. В. 

Общий курс транспорта: метод. указ. по 
самостоятельной работе для студентов спец. 
190701 - "Организация перевозок и упр. на 
трансп. (ж.-д. трансп.)", 190401 - 
"Эксплуатация ж. д.", 190700 - "Технология 
трансп. процессов", 280102 - "Безопасность 
технолог. процессов и производств", 280202 - 
"Инженерная защита окружающей среды", 
100100 - "Сервис", 280700 - "Техносферная 
безопасность", 080507 - "Менеджмент 
организации", 080200 - "Менеджмент", 080109 
- "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", 080400 
- "Упр. персоналом", 080100 - "Экономика" 
всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Кащеева Н. В. Общий курс транспорта: методические 
указания к практическим занятиям для 
студентов 1 и 2 курсов специальностей 
23.05.04 - "Эксплуатация железных дорог", 
направлений подготовки: 23.03.01 - 
"Технология транспортных процессов", 
38.03.02. "Менеджмент", 38.03.03 - 
"Управление персоналом", 20.03.01 - 
"Техносферная безопасность", 3.03.01 
"Сервис" всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.3 Окулов Н. Е. Общий курс транспорта: методические 
указания к лабораторным занятиям для 
студентов 1 курса специальности 
"Эксплуатация железных дорог", направления 
подготовки "Технология транспортных 
процессов", "Техносферная безопасность", 
"Сервис" очной и заочной форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://www.roszeldor.ru 

Э2 http://www.mintrans.ru 

Э3 http://www.zdt-magazine.ru 

Э4 http://www.rzd.ru 

Э5 http://www.bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Процесс обучения сопровождается использованием: Windows, системы  компьютерного тестирования ПО 
АСТ-Тест. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории для 
проведения занятий, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 
служащими для представления учебной информации. Для проведения занятий лекционного типа используются 
наборы демонстрационного оборудования. Для проведения практических занятий семинарского типа используются 
специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий, укомплектованные специализированной 
мебелью. 

7.2 Для проведения лабораторных работ используется учебная лаборатория организации движения в составе: 
пульт-манипулятор типа ПМ-ЭЦ-Э в блочном исполнении на светодиодных элементах, пульт-табло типа 
ППНБ-800-Э на светодиодных элементах, рабочее место дежурного по станции, рабочее место поездного 
диспетчера, секция выносного табло типа СТБ-1200-Э, макет железной дороги, стенд-макет «Виды светофоров и их 
сигнал», стенд-макет «Ограждение мест работ», стенд-макет «Поездные сигналы», макет станции Гранитная, стенд 
«Виды светофоров», макет железной дороги ст.Алмаз, персональные компьютеры. 

7.3 Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
используются специальные помещения, учебные аудитории для проведения занятий укомплектованные 
специальной мебелью. 

 



7.4 Для СРС, для проведения групповых и индивидуальных консультаций используются учебные аудитории для 
самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

7.5 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

7.6 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по 
темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
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, статистической, периодической и научной информации;  
•подготовка к лекционным, лабораторным, практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля 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 указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также 
учебно-методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и 
содержание дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 
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Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 2 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72 Часов контактной работы всего 39,65 

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

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

2,9 
    самостоятельная работа 36 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

1,2   зачет с оценкой 7 

          текущие консультации по практическим занятиям 1,2  Формы контроля: 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,75   РГР   

          прием зачета с оценкой  0,25  

          защита расчетно-графических работ  0,5 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 17,7 4 18 5 18 6 18 7 12 8 8 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции             12 12   12 12 

Лабораторные             12 12   12 12 

Практические             12 12   12 12 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная (ауд.) 
работа 

            36 36   36 36 

Сам. работа             36 36   36 36 

Итого             72 72   72 72 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Формирование у студентов теоретической базы в сфере транспортной логистики, овладение понятийным 
аппаратом, изучением прикладных методов и инструментов транспортной логистики, получении практических 
навыков в сфере транспортной логистики и получения представления о профессиональной деятельности в данной 
области. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Б1.Б.9 Основы логистики 

2.1.2 Знать: основные понятия о транспортных системах и логистических технологиях; мировые тенденции развития 
различных транспортных систем и логистических технологий 

2.1.3 Уметь: вычислять основные показатели, характеризующие работу и развитие транспортных систем, выбирать 
нужную логистическую технологию для решения конкретной задачи,применять логистическую технологию для 
организации функционирования транспортных систем 

2.1.4 Владеть: навыками анализа и классификации транспортных систем, методами экономического обоснования 
внедрения отдельных элементов транспортных систем, методами принятия управленческого решения для  
функционирования транспортных систем 

2.1.5 Б1.В.ОД.5 Общий курс транспорта 

2.1.6 Знать: основные понятия о транспорте, транспортных системах; взаимосвязь развития транспортных систем; 
мировые тенденции развития различных видов транспорта; основные характеристики различных видов транспорта: 
технику и технологии, организацию работы, инженерные сооружения, системы управления; критерии выбора вида 
транспорта, стратегию развития железнодорожного транспорта. 

2.1.7 Уметь: определять основные показатели, характеризующие работу и развитие транспортных систем 

2.1.8 Б1.Б.23 Транспортная инфраструктура 

2.1.9 Знать: основные понятия о транспортных инфраструктурах; мировые тенденции развития различных транспортных 
инфраструктур 

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

2.2.1 Б1.В.ОД.10 Логистика производства 

2.2.2 Б1.В.ОД.16 Логистика распределения 

2.2.3 Б1.В.ДВ.5 Взаимодействие видов транспорта /Мультимодальные транспортно-логистические центры и 
интермодальные грузовые перевозки 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПК-2: способностью к планированию и организации работы транспортных комплексов городов и регионов, 
организации рационального взаимодействия видов транспорта, составляющих единую транспортную систему, при 
перевозках пассажиров, багажа, грузобагажа и грузов 

Знать: 

Уровень 1 принципы и методы выбора транспорта при внутренних и внешних перевозках 

Уровень 2 классификацию транспортно-логистических посредников и их функции 

Уровень 3 логистические технологии доставки грузов 

Уметь: 

Уровень 1 определять провозные платы за перевозку грузов 

Уровень 2 строить эпюры и картограммы грузовых потоков 

Уровень 3 разрабатывать транспортные потоки городов и регионов 

Владеть: 

Уровень 1 способностью оценивать текущее состояние логистических потоков в транспортной системе городов и 
регионов 

Уровень 2 навыком определения коэффициентов экономической эффективности использования подвижного состава 

Уровень 3 методами моделирования транспорных потоков городов и регионов 
 

ПК-6: способностью к организации рационального взаимодействия логистических посредников при перевозках 
пассажиров и грузов 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 



Уметь: 

Уровень 1 анализировать транспортно-логистических посредников 

Уровень 2 формировать логистическую цепь при организации смешанных перевозок 

Уровень 3 использовать методы корреляционного анализа для оптимизации логистичекой цепи 

Владеть: 

Уровень 1 критериями выбора траспортно-логистических посредников 

Уровень 2 навыками использования методов логистики при организации рационального взаимодействия логистических 
посредников 

Уровень 3 навыками  моделирования для выбора оптимального способа доставки грузов и пассажиров 
 

ПК-8: способностью управлять запасами грузовладельцев распределительной транспортной сети 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 использовать основные  методы управления запасами в распределительной транспортной сети 

Уровень 2 обобщать информацию о запасах грузовладельцев распределеительной транспортной сети 

Уровень 3 моделировать системы управления запасами и формировать модели распределительных транспортных сетей 
распределительной транспортной сети 

Владеть: 

Уровень 1 навыком использования терминологии управления запасами грузовладельцев 

Уровень 2 методами управления запасами грузовладельцев в распределительной транспортной сети 

Уровень 3 навыками моделирования системы управления запасами и формировать модели распределительных 
транспортных сетей распределительной транспортной сети 

 

ПК-9: способностью определять параметры оптимизации логистических транспортных цепей и звеньев с учетом 
критериев оптимальности 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 воспроизводить терминологию и классификацию логистических транспортных цепей 

Уровень 2 использовать принципы формирования логистических транспортных цепей 

Уровень 3 применять методы и модели оптимизации логистических транспортных цепей 

Владеть: 

Уровень 1 терминологией логистических транспортных цепей 

Уровень 2 навыками анализа логистических транспортных цепей 

Уровень 3 навыками моделирования логистических транспортных цепей с учетом критериев оптимальности 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 принципы и методы выбора транспорта при внутренних и внешних перевозках 

3.2 Уметь: 

3.2.1 определять провозные платы за перевозку грузов; анализировать транспортно-логистических посредников; 
использовать основные  методы управления запасами в распределительной транспортной сети; воспроизводить 
терминологию и классификацию логистических транспортных цепей 

3.3 Владеть: 

3.3.1 способностью оценивать текущее состояние логистических потоков в транспортной системе городов и регионов; 
критериями выбора траспортно-логистических посредников; навыком использования терминологии управления 
запасами грузовладельцев и логистических транспортных цепей 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Сущность и задачи транспортной 
логистики.  

    

 



1.1 Анализ предпосылок и факторов развития 
транспортной логистики, выявление современных 
тенденций логистики на транспорте. /Пр/ 

7 4 ПК-2 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э2 

1.2 Предпосылки становления транспортной логистики в 
мире. /Ср/ 

7 4 ПК-2 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э4 

 Раздел 2. Логистические потоки в транспортной 
системе 

    

2.1 Понятие, взаимосвязь и отличительные особенности 
материальных, грузовых и транспортных потоков. 
Параметры различных видов потоков.  /Лек/ 

7 3 ПК-6 ПК-8 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э2 

2.2 Построение эпюры и картограммы транспортных 
потоков.  /Лаб/ 

7 4 ПК-6 ПК-8 Л1.1 Л2.1 Л3.1 

2.3 Информационные, финансовые и сервисные потоки в 
транспортной логистике /Ср/ 

7 2 ПК-6 ПК-8 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э4 

 Раздел 3. Транспортная характеристика и 
классификация  грузов.  

    

3.1 Расчет и анализ основных характеристик груза, 
определение необходимых условий хранения и 
перевозки груза. /Пр/ 

7 2 ПК-2 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

3.2 Достоинства и недостатки различных видов 
транспорта /Ср/ 

7 4 ПК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э2 Э4 

 Раздел 4. Основные логистические операции и 
работы на транспорте.  

    

4.1 Структура логистического процесса доставки груза.  
Срок доставки грузов.Классификация и 
характеристика грузовых перевозок на различных 
видах транспорта /Лек/ 

7 1 ПК-6 ПК-8 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 

4.2 Расчет продолжительности операций по доставке 
груза «от двери до двери».  /Лаб/ 

7 2 ПК-6 ПК-8 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э3 

4.3 Транспортный цикл перевозки грузов. /Ср/ 7 2 ПК-6 ПК-8 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э4 

 Раздел 5. Участники транспортно-логистического 
процесса.  

    

5.1 Классификация транспортно-логистических 
посредников и их функции. Критерии выбора 
транспортно-логистических посредников. 
Формирование логистических цепей 
экономическими субъектами рынка. /Лек/ 

7 2 ПК-2 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 

5.2 Выбор транспортно-логистических посредников.  
/Лаб/ 

7 2 ПК-2 ПК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э2 

5.3 Стандарт рейтинговой оценки логистических 
посредников /Ср/ 

7 2 ПК-2 ПК-6 
ПК-9 

Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э4 

 Раздел 6. Система транспортно-экспедиционного 
обеспечения логистики.  

    

6.1 Тенденции транспортно-экспедиционного 
обеспечения логистики. Технология экспедирования.  
/Лек/ 

7 1 ПК-2 ПК-8 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 

6.2 Система транспортно-экспедиционного обеспечения 
в РФ и за рубежом. /Ср/ 

7 2 ПК-2 ПК-8 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э4 

 Раздел 7. Логистические технологии доставки 
грузов 

    

7.1 Унимодальные, мультимодальные, интермодальные 
перевозки. Терминальные перевозки, особенности 
функционирования грузовых терминалов. Методика 
организации смешанной перевозки грузов. /Лек/ 

7 1 ПК-8 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э2 

7.2 Планирование мультимодальных перевозок. Выбор 
оптимальных мультимодальных маршрутов.  /Лаб/ 

7 2 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 

7.3 Общие и отличительные черты мультимодальных и 
интермодальных перевозок. /Ср/ 

7 5 ПК-8 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э4 

 Раздел 8. Современные 
транспортно-технологические системы перевозки 
грузов 

    



8.1 Контейнерные и контрейлерные перевозки грузов. 
Контейнерная транспортная система. Экономическая 
эффективность контейнерных и контрейлерных 
перевозок. /Лек/ 

7 1 ПК-2 ПК-8 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

8.2 Современные тенденции развития контейнерных и 
контрейлерных перевозок. /Пр/ 

7 2 ПК-2 ПК-6 
ПК-9 

Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э2 Э3 

8.3 Транспортно-технологические системы с участием 
различных видов транспорта /Ср/ 

7 5 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э4 

 Раздел 9. Маршрутизация грузовых перевозок     

9.1 Технико-эксплуатационные показатели работы 
транспорта  на маршрутах. Применение 
математических методов для организации 
материалопотоков. /Лек/ 

7 1 ПК-2 ПК-8 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 

9.2 Составление плана перевозок. Задача о 
коммивояжере. /Лаб/ 

7 2 ПК-6 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 

9.3 Метод Свира. /Ср/ 7 5 ПК-8 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э4 

9.4 Транспортная задача /Пр/ 7 2 ПК-2 ПК-6 
ПК-9 

Л1.1 Л2.1 Л3.1 

 Раздел 10. Организация пассажирских перевозок     

10.1 Роль и значение пасажирских превозок. специфика 
транспортного сервиса. классификация 
пассажирских перевозок /Лек/ 

7 2 ПК-2 ПК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 

10.2 Анализ мирового опыта развития транспортной 
системы в сфере пассажирских перевозок.  /Пр/ 

7 2 ПК-8 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э3 

10.3 Городские и пригородные пассажирские перевозки. 
Организация высокоскоростного движения. /Ср/ 

7 5 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э4 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Кочнева Д. И. Транспортная логистика: учебное пособие для 
студентов направления подготовки 080200 - 
"Менеджмент", профиль "Логистика" дневной 
формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Федоров Л. С., 
Персианов В. А., 
Мухаметдинов И. Б., 
Федоров Л. С. 

Транспортная логистика: допущено Советом 
УМО по образованию в области менеджмента 
в качестве учебного пособия по дисциплине 
специализации специальности "Менеджмент 
организации" : ФГОС 3+ 

Москва: 
Кнорус, 2016 

 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Петрова А. В. Управление цепями поставок: метод. указания 
по выполнению курсовых работ для студентов 
специальности 080502 - "Экономика и упр. на 
предприятии (ж.-д. трансп.)" специализация: 
производственная логистика очной формы 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 



6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 www.logistika-prim.ru/ 

Э2 www.lobanov-logist.ru/ 

Э3 www.logistics.ru/ 

Э4 bb.usurt.ru. 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Приложения Microsoft Office, операционная система Windows, системы компьютерного тестирования ПО 
АСТ-Тест. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для проведения лабораторных работ используются учебные лаборатории, оснащенные лабораторным 
оборудованием. 

7.5 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
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, статистической, периодической и научной информации;  
•подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля 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 указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также 
учебно-методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и 
содержание дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 
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 Закреплена за кафедрой  Управление эксплуатационной работой 
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Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 8 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

288 Часов контактной работы всего 118,2 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 108 
    аудиторные занятия 108 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

7,2 
    самостоятельная работа 144 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

1,8 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 5,4 экзамен 5   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 3  Формы контроля: 

          консультация перед экзаменом  2 КП 5     

          прием экзамена  0,5  

          защита курсового проекта  0,5 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 17,7 4 18 5 18 6 18 7 12 8 8 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции         36 36       36 36 

Лабораторные         18 18       18 18 

Практические         54 54       54 54 

Промежуточная 
аттестация 

        36 36       36 36 

Контактная (ауд.) 
работа 

        108 108       108 108 

Сам. работа         144 144       144 144 

Итого         288 288       288 288 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Изучение основных принципов управления эксплуатационной работой железных дорог, показателей работы 
железнодорожного транспорта, основных положений  программы перехода на новую технологию управления 
перевозками, целей и задач структурных преобразований в хозяйстве перевозок. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые 
предшествующей дисциплиной Б1.В.ОД.5 Общий курс транспорта. 

2.1.2 Знания: основные технические устройства железнодорожного транспорта, теоретические основы  в области 
профессиональной деятельности, принципы и методы управления и организации перевозок.  

2.1.3 Умения: выделять основные методы анализа деятельности железнодорожного транспорта, применять знания об 
основах управления, организацией перевозок, обеспечения безопасности движения на транспорте. 

2.1.4 Владения: - 

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

2.2.1 Б1.В.ДВ.9.1 Организация пассажирских перевозок 

2.2.2 Б3 Государственная итоговая аттестация 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности 

Знать: 

Уровень 1 информационные технологии, применяемые для управления перевозками 

Уровень 2 мероприятия по автоматизации станционных процессов с использованием информационных технологий 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 применять информационные технологии для управления перевозками 

Уровень 2 анализировать эффективность от применения информационных технологий для управлениями перевозками 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ОПК-2: способностью понимать научные основы технологических процессов в области технологии, организации, 
планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем 

Знать: 

Уровень 1 основы технологических процессов, устройство и техническое оснащение раздельных пунктов и 
транспортных узлов 

Уровень 2 технологические и технические нормы проектирования станций и узлов в различных условиях 

Уровень 3 методы выполнения технико-экономических расчетов по выбору наиболее эффективных решений, методы 
увеличения пропускной и перерабатывающей способности станций и узлов 

Уметь: 

Уровень 1 определять основные показатели, характеризующие работу и развитие транспортных систем 

Уровень 2 анализировать основные показатели, характеризующие работу и развитие транспортных систем 

Уровень 3 применять решение на основе показателей работы транспортных систем 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-2: способностью к планированию и организации работы транспортных комплексов городов и регионов, 
организации рационального взаимодействия видов транспорта, составляющих единую транспортную систему, при 
перевозках пассажиров, багажа, грузобагажа и грузов 

 



Знать: 

Уровень 1 организацию работы железнодорожных узлов, специализацию станций в узле и организацию вагонопотоков 

Уровень 2 выбор оптимальных параметров системы освоения вагонопотоков, организацию вагонопотоков с мест 
погрузки 

Уровень 3 расчет плана формирования поездов, составление графика движения поездов 

Уметь: 

Уровень 1 производить оценку технического состояния объектов инфраструктуры 

Уровень 2 анализировать технологические процессы работы железнодорожных станций, участков и направлений 

Уровень 3 разрабатывать технологические процессы работы железнодорожных станций, участков и направлений 

Владеть: 

Уровень 1 приемами сменно-суточного планирования работы железнодорожной станции 

Уровень 2 методами оперативного планирования и маршрутизации перевозок 

Уровень 3 способами обоснования показателей качества обслуживания клиентов железнодорожным транспортом 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 информационные технологии, применяемые для управления перевозками; 

3.1.2 основы технологических процессов, устройство и техническое оснащение раздельных пунктов и транспортных 
узлов; 

3.1.3 организацию работы железнодорожных узлов, специализацию станций в узле и организацию вагонопотоков. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 применять информационные технологии для управления перевозками; 

3.2.2 определять основные показатели, характеризующие работу и развитие транспортных систем; 

3.2.3 производить оценку технического состояния объектов инфраструктуры. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 приемами сменно-суточного планирования работы железнодорожной станции. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Железнодорожный транспорт и его роль 
в развитии экономики страны. 

    

1.1 Железнодорожный транспорт и его роль в развитии 
экономики страны. /Лек/ 

5 1 ОПК-1 ОПК-2 
ПК-2 

Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

1.2 Железнодорожный транспорт и его роль в развитии 
экономики страны. /Ср/ 

5 3 ОПК-1 ОПК-2 
ПК-2 

Л1.1 Л2.1 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

 Раздел 2. Конкуренция в сфере транспорта и ее 
основные виды. 

    

2.1 Конкуренция в сфере транспорта и ее основные 
виды. /Лек/ 

5 1 ОПК-1 ОПК-2 
ПК-2 

Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

2.2 Конкуренция в сфере транспорта и ее основные 
виды. /Ср/ 

5 3 ОПК-1 ОПК-2 
ПК-2 

Л1.1 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

 Раздел 3. Основные понятия и определения в 
эксплуатации железных дорог.  

    

3.1 Основные понятия и определения в эксплуатации 
железных дорог.  /Лек/ 

5 2 ОПК-1 ОПК-2 
ПК-2 

Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

3.2 Маневровая работа на вытяжных путях /Пр/ 5 4 ОПК-1 ОПК-2 
ПК-2 

Л1.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

3.3 Основные понятия и определения в эксплуатации 
железных дорог.  /Ср/ 

5 3 ОПК-1 ОПК-2 
ПК-2 

Л1.1 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

 Раздел 4. Рынок транспортных услуг     

 



4.1 Рынок транспортных услуг /Лек/ 5 2 ОПК-1 ОПК-2 
ПК-2 

Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

4.2 Рынок транспортных услуг /Ср/ 5 3 ОПК-1 ОПК-2 
ПК-2 

Л1.1 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

 Раздел 5. Показатели объема работы транспорта.     

5.1 Показатели объема работы транспорта. /Лек/ 5 2 ОПК-1 ОПК-2 
ПК-2 

Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

5.2 Показатели объема работы транспорта. /Ср/ 5 3 ОПК-1 ОПК-2 
ПК-2 

Л1.1 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

 Раздел 6. Показатели использования технических 
средств транспорта. 

    

6.1 Показатели использования технических средств 
транспорта. /Лек/ 

5 2 ОПК-1 ОПК-2 
ПК-2 

Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

6.2 Показатели использования технических средств 
транспорта. /Ср/ 

5 3 ОПК-1 ОПК-2 
ПК-2 

Л1.1 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

 Раздел 7. Комплекс технических средств 
железнодорожного транспорта. 

    

7.1 Комплекс технических средств железнодорожного 
транспорта. /Лек/ 

5 2 ОПК-1 ОПК-2 
ПК-2 

Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

7.2 Комплекс технических средств железнодорожного 
транспорта. /Ср/ 

5 3 ОПК-1 ОПК-2 
ПК-2 

Л1.1 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

 Раздел 8. Общие сведения о железнодорожных 
станциях. 

    

8.1 Общие сведения о железнодорожных станциях. /Лек/ 5 1 ОПК-1 ОПК-2 
ПК-2 

Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

8.2 Общие сведения о железнодорожных станциях. /Ср/ 5 3 ОПК-1 ОПК-2 
ПК-2 

Л1.1 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

8.3 Обработка сборных поездов на промежуточных 
станциях /Пр/ 

5 4 ОПК-1 ОПК-2 
ПК-2 

 Л3.2 
Э3 Э4 Э5 Э6 

 Раздел 9. Надежность и безопасность работы 
железных дорог. 

    

9.1 Надежность и безопасность работы железных дорог. 
/Лек/ 

5 2 ОПК-1 ОПК-2 
ПК-2 

Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

9.2 Расформирование и формирование поездов /Пр/ 5 6 ОПК-1 ОПК-2 
ПК-2 

Л1.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

9.3 Надежность и безопасность работы железных дорог. 
/Ср/ 

5 3 ОПК-1 ОПК-2 
ПК-2 

Л1.1 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

 Раздел 10. Транспортные потоки.     

10.1 Транспортные потоки. /Лек/ 5 1 ОПК-1 ОПК-2 
ПК-2 

Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

10.2 Транспортные потоки. /Ср/ 5 3 ОПК-1 ОПК-2 
ПК-2 

Л1.1 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

 Раздел 11. Нагрузка на транспортную систему.     

11.1 Нагрузка на транспортную систему. /Лек/ 5 1 ОПК-1 ОПК-2 
ПК-2 

Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 



11.2 Нагрузка на транспортную систему. /Ср/ 5 3 ОПК-1 ОПК-2 
ПК-2 

Л1.1 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

 Раздел 12. Роль компаний-операторов в 
организации перевозочного процесса. 

    

12.1 Роль компаний-операторов в организации 
перевозочного процесса. /Лек/ 

5 1 ОПК-1 ОПК-2 
ПК-2 

Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

12.2 Роль компаний-операторов в организации 
перевозочного процесса. /Ср/ 

5 3 ОПК-1 ОПК-2 
ПК-2 

Л1.1 Л1.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

 Раздел 13. Оперативное управление 
перевозочным процессом. 

    

13.1 Оперативное управление перевозочным процессом. 
/Лек/ 

5 1 ОПК-1 ОПК-2 
ПК-2 

Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

13.2 Оперативное управление перевозочным процессом. 
/Ср/ 

5 3 ОПК-1 ОПК-2 
ПК-2 

Л1.1 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

13.3 Вводное занятие. Организация работы ДСП /Лаб/ 5 2 ОПК-1 ПК-2 Л1.1 Л3.1 
Э4 Э5 Э6 

13.4 Организация движения поездов и маневровой работы 
в нормальных условиях на станции Студенческая 
/Лаб/ 

5 2 ОПК-1 ПК-2 Л1.1 Л3.1 
Э4 Э5 Э6 

13.5 Организация движения поездов и маневровой работы 
в нормальных условиях на станции Комсомольская 
/Лаб/ 

5 2 ОПК-1 ПК-2 Л1.1 Л3.1 
Э4 Э5 Э6 

13.6 Организация движения поездов и маневровой работы 
в нормальных условиях на станции Солнечная /Лаб/ 

5 2 ОПК-1 ПК-2 Л1.1 Л3.1 
Э4 Э5 Э6 

13.7 Организация движения поездов и маневровой работы 
в нормальных условиях на станции Алмаз /Лаб/ 

5 2 ОПК-1 ПК-2 Л1.1 Л3.1 
Э4 Э5 Э6 

13.8 Организация движения поездов и маневровой работы 
в нормальных условиях на станции Хрусталь /Лаб/ 

5 2 ОПК-1 ПК-2 Л1.1 Л3.1 
Э4 Э5 Э6 

13.9 Организация движения поездов и маневровой работы 
в нормальных условиях на станции Шипелово /Лаб/ 

5 2 ОПК-1 ПК-2 Л1.1 Л3.1 
Э4 Э5 Э6 

13.10 Организация движения поездов и маневровой работы 
в нормальных условиях на станции Мезенский /Лаб/ 

5 2 ОПК-1 ПК-2 Л1.1 Л3.1 
Э4 Э5 Э6 

13.11 Организация движения поездов и маневровой работы 
в нормальных условиях при ДЦ /Лаб/ 

5 2 ОПК-1 ПК-2 Л1.1 Л3.1 
Э4 Э5 Э6 

 Раздел 14. Принципы комплексного подхода к 
управлению и технологии. 

    

14.1 Принципы комплексного подхода к управлению и 
технологии. /Лек/ 

5 1 ОПК-1 ОПК-2 
ПК-2 

Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

14.2 Принципы комплексного подхода к управлению и 
технологии. /Ср/ 

5 3 ОПК-1 ОПК-2 
ПК-2 

Л1.1 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

14.3 Окончание формирования одногруппных поездов 
/Пр/ 

5 6 ОПК-1 ОПК-2 
ПК-2 

Л1.2 Л3.2 
Э3 Э4 Э6 

14.4 Формирование групповых и сборных поездов /Пр/ 5 6 ОПК-1 ОПК-2 
ПК-2 

Л1.2 Л3.2 
Э3 Э4 Э6 

 Раздел 15. Новая технология управления 
перевозочным процессом. 

    

15.1 Новая технология управления перевозочным 
процессом /Лек/ 

5 1 ОПК-1 ОПК-2 
ПК-2 

Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 



15.2 Новая технология управления перевозочным 
процессом. /Ср/ 

5 3 ОПК-1 ОПК-2 
ПК-2 

Л1.1 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

 Раздел 16. Инвестиции в развитие технических 
средств железных дорог. 

    

16.1 Инвестиции в развитие технических средств 
железных дорог. /Лек/ 

5 1 ОПК-1 ОПК-2 
ПК-2 

Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

16.2 Инвестиции в развитие технических средств 
железных дорог. /Ср/ 

5 3 ОПК-1 ОПК-2 
ПК-2 

Л1.1 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

 Раздел 17. Информационные технологии в 
управлении перевозками. 

    

17.1 Информационные технологии в управлении 
перевозками. /Лек/ 

5 1 ОПК-1 ОПК-2 
ПК-2 

Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

17.2 Информационные технологии в управлении 
перевозками. /Ср/ 

5 3 ОПК-1 ОПК-2 
ПК-2 

Л1.1 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

 Раздел 18. Развитие информационных 
технологий. 

    

18.1 Развитие информационных технологий. /Лек/ 5 1 ОПК-1 ОПК-2 
ПК-2 

Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

18.2 Развитие информационных технологий. /Ср/ 5 3 ОПК-1 ОПК-2 
ПК-2 

Л1.1 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

 Раздел 19. Технология и управление работой 
станций 

    

19.1 Маневровая работа на станциях. /Лек/ 5 1 ОПК-1 ОПК-2 
ПК-2 

Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

19.2 Определение числа местных вагонов в подаче и 
очередность подач /Пр/ 

5 4 ОПК-1 ОПК-2 
ПК-2 

Л1.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

19.3 Технология и управление работой станций /Ср/ 5 1 ОПК-1 ОПК-2 
ПК-2 

Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

19.4 Технология и управление работы разъездов, 
обгонных пунктов и промежуточных станций. /Ср/ 

5 2 ОПК-1 ОПК-2 
ПК-2 

Л1.1 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

19.5 Технология и управление эксплуатационной работой 
участковых станций. /Лек/ 

5 1 ОПК-1 ОПК-2 
ПК-2 

Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

19.6 Технология и управление эксплуатационной работой 
участковых станций. /Ср/ 

5 2 ОПК-1 ОПК-2 
ПК-2 

Л1.1 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

19.7 Техническая станция, ее функция и задачи по 
обеспечению местной работы в центре управления 
местной работы. /Лек/ 

5 1 ОПК-1 ОПК-2 
ПК-2 

Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

19.8 Техническая станция, ее функция и задачи по 
обеспечению местной работы в центре управления 
местной работы. /Ср/ 

5 2 ОПК-1 ОПК-2 
ПК-2 

Л1.1 Л1.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

19.9 Сортировочные станции. /Лек/ 5 1 ОПК-1 ОПК-2 
ПК-2 

Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

19.10 Анализ интервалов прибытия поездов в 
расформирование /Пр/ 

5 6 ОПК-1 ОПК-2 
ПК-2 

Л1.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

19.11 Сортировочные станции. /Ср/ 5 2 ОПК-1 ОПК-2 
ПК-2 

Л1.1 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 



19.12 Организация и технология работы станционного 
технологического центра. /Ср/ 

5 2 ОПК-1 ОПК-2 
ПК-2 

Л1.1 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

19.13 Технология работы с местными вагонами на 
участковых и сортировочных станциях. /Ср/ 

5 2 ОПК-1 ОПК-2 
ПК-2 

Л1.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

19.14 Рациональное взаимодействие процессов на станции 
с работой прилегающих участков. /Лек/ 

5 1 ОПК-1 ОПК-2 
ПК-2 

Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

19.15 Рациональное взаимодействие процессов на станции 
с работой прилегающих участков. /Ср/ 

5 2 ОПК-1 ОПК-2 
ПК-2 

Л1.1 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

19.16 Нормирование простоя транзитного вагона. /Лек/ 5 1 ОПК-1 ОПК-2 
ПК-2 

Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

19.17 Нормирование простоя транзитного вагона. /Ср/ 5 6 ОПК-1 ОПК-2 
ПК-2 

Л1.1 Л2.1 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

19.18 Планирование работы сортировочной станции и 
управление. /Ср/ 

5 6 ОПК-1 ОПК-2 
ПК-2 

Л1.1 Л2.1 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

19.19 Расчет норм на расформирование поездов на горке 
/Пр/ 

5 4 ОПК-1 ПК-2 Л1.2 Л3.2 
Э4 Э5 Э6 

19.20 Технологический график работы горки с одним 
путем надвига при последовательном роспуске 
составов /Пр/ 

5 4 ОПК-1 ПК-2 Л1.2 Л3.2 
Э4 Э5 Э6 

19.21 Технологический график работы горки с двумя 
путями надвига при последовательном роспуске 
составов /Пр/ 

5 4 ОПК-1 ПК-2 Л1.2 Л3.2 
Э4 Э5 Э6 

19.22 Технологический график работы горки с двумя 
путями надвига при параллельном роспуске составов 
/Пр/ 

5 6 ОПК-1 ПК-2 Л1.1 Л3.2 
Э4 Э5 Э6 

 Раздел 20. Вагонопотоки     

20.1 Расчет плана формирования одногруппных поездов 
/Лек/ 

5 1 ОПК-1 ОПК-2 
ПК-2 

Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

20.2 Расчет плана формирования одногруппных поездов 
/Ср/ 

5 3 ОПК-1 ОПК-2 
ПК-2 

Л1.1 Л2.1 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

20.3 План формирования поездов с изменением массы и 
состава поезда в пути следования /Лек/ 

5 1 ОПК-1 ОПК-2 
ПК-2 

Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

20.4 План формирования поездов с изменением массы и 
состава поезда в пути следования /Ср/ 

5 3 ОПК-1 ОПК-2 
ПК-2 

Л1.1 Л2.1 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

20.5 Региональный план формирования поездов /Лек/ 5 1 ОПК-1 ОПК-2 
ПК-2 

Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

20.6 Региональный план формирования поездов /Ср/ 5 3 ОПК-1 ОПК-2 
ПК-2 

Л1.1 Л2.1 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

20.7 Отправительская маршрутизация /Лек/ 5 1 ОПК-1 ОПК-2 
ПК-2 

Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

20.8 Отправительская маршрутизация /Ср/ 5 4 ОПК-1 ОПК-2 
ПК-2 

Л1.1 Л2.1 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

20.9 Показатели системы организации вагонопотоков, 
учет и анализ их выполнения /Лек/ 

5 1 ОПК-1 ОПК-2 
ПК-2 

Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

20.10 Показатели системы организации вагонопотоков, 
учет и анализ их выполнения /Ср/ 

5 6 ОПК-1 ОПК-2 
ПК-2 

Л1.1 Л2.1 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 



 Раздел 21. Железнодорожные узлы     

21.1 Железнодорожные узлы /Лек/ 5 1 ОПК-1 ОПК-2 
ПК-2 

Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

21.2 Железнодорожные узлы /Ср/ 5 4 ОПК-1 ОПК-2 
ПК-2 

Л1.1 Л2.1 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

21.3 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 5 36 ОПК-1 ОПК-2 
ПК-2 

Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

21.4 Выполнение курсового проекта  /Ср/ 5 40 ОПК-1 ПК-2 Л1.1 Л3.4 
Э1 Э5 Э6 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Ковалев В. И., 
Осьминин А. Т. 

Управление эксплуатационной работой на 
железнодорожном транспорте: в 2-х томах 

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

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_cid=25&pl1_id
=4176 

Л1.2 Ковалев В. И. Управление эксплуатационной работой на 
железнодорожном транспорте. Том I 

Москва: УМЦ 
ЖДТ 
(Учебно-метод
ический центр 
по 
образованию 
на 
железнодорожн
ом транспорте), 
2015 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=80009 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Боровикова М. С. Организация движения на железнодорожном 
транспорте: учебник для техникумов и 
колледжей железнодорожного транспорта 

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

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_cid=25&pl1_id
=4160 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Александров А. Э., 
Тимухина Е. Н., 
Кащеева Н. В., 
Окулов Н. Е. 

Управление эксплуатационной работой: 
методические указания к лабораторным 
занятиям для студентов 3 курса специальности 
"Эксплуатация железных дорог", "Системы 
обеспечения движения поездов" направлений 
подготовки: "Технология транспортных 
процессов", "Сервис" очной и заочной форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.2 Александров А. Э., 
Тимухина Е. Н., 
Ковалев И. А., 
Колокольников В.С., 
Смородинцева Е. Е., 
Кащеева Н. В. 

Управление эксплуатационной работой: 
методические рекомендации для практических 
занятий студентов специальности 23.05.04 - 
"Эксплуатация железных дорог" всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.3 Тимухина Е. Н., 
Кащеева Н. В. 

Организационно-производственные структуры 
транспорта: методические указания к 
самостоятельной работе студентов 
направления подготовки 23.03.01. - 
"Технология транспортных процессов" (для 
всех профилей) всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.4 Александров А. Э., 
Тимухина Е. Н., 
Кащеева Н. В., 
Смородинцева Е. Е. 

Разработка технологического процесса 
сортировочной станции графоаналитическим 
методом: методические указания к курсовому 
проекту для студентов 3,5 курсов факультета 
"Управление процессами перевозок" 
специальности 23.05.04 - "Эксплуатация 
железных дорог" всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://www.roszeldor.ru – Федеральное агентство ж.д. транспорта. 

Э2 http://www.mintrans.ru – Министерство транспорта РФ. 

Э3 http://www.rzd-parther.ru – Деловой журнал «РЖД-парнер». 

Э4 http://www.zdt-magazine.ru – Журнал «Железнодорожный транспорт». 

Э5 http://www.rzd.ru – ОАО «РЖД». 

Э6 http://www.bb.usurt.ru - Blackboard Learn 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Процесс обучения сопровождается использованием: ПО Windows, системы  компьютерного тестирования ПО 
АСТ-Тест. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории для 
проведения занятий, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 
служащими для представления учебной информации. Для проведения занятий лекционного типа используются 
наборы демонстрационного оборудования. Для проведения практических занятий семинарского типа используются 
специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий, укомплектованные специализированной 
мебелью. 

7.2 Для проведения лабораторных работ учебная лаборатория организации движения в составе: пульт-манипулятор 
типа ПМ-ЭЦ-Э в блочном исполнении на светодиодных элементах, пульт-табло типа ППНБ-800-Э на светодиодных 
элементах, рабочее место дежурного по станции, рабочее место поездного диспетчера, секция выносного табло 
типа СТБ-1200-Э, макет железной дороги, стенд-макет «Виды светофоров и их сигнал», стенд-макет «Ограждение 
мест работ», стенд-макет «Поездные сигналы», макет станции Гранитная, стенд «Виды светофоров», макет 
железной дороги ст.Алмаз, персональные компьютеры. 

7.3 Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
используются специальные помещения, учебные аудитории для проведения занятий укомплектованные 
специальной мебелью. 

7.4 Для СРС, выполнения курсовых работ,  групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные 
помещения - учебные аудитории для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным  



графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
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, статистической, периодической и научной информации;  
•подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
•текущие консультации;  
•прием и защита курсовой 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 указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также 
учебно-методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и 
содержание дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены 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 образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ОД.8 Грузоведение 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Станции, узлы и грузовая работа 

Учебный план 23.03.01 ТТП-2016- Грузовая работа.plm.xml 
Направление 23.03.01 Технология транспортных процессов Профиль  "Грузовая и 
коммерческая работа" 

 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 Часов контактной работы всего 77,65 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 72 
    аудиторные занятия 72 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

5,4 
    самостоятельная работа 72 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

1,8   зачет с оценкой 4 

          текущие консультации по практическим занятиям 3,6  Формы контроля: 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,25    контрольные  

          прием зачета с оценкой  0,25  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 17,7 4 18 5 18 6 18 7 12 8 8 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции       18 18         18 18 

Лабораторные       18 18         18 18 

Практические       36 36         36 36 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная (ауд.) 
работа 

      72 72         72 72 

Сам. работа       72 72         72 72 

Итого       144 144         144 144 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 подготовка будущего бакалавра к практической работе в области обеспечения сохранности грузов в 
количественном и качественном отношениях на всех этапах перевозочного процесса, обеспечение охраны труда 
при грузовых операциях и защиты окружающей среды от вредного воздействия перевозимых грузов.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые 
предшествующей дисциплиной Б1.В.ОД.5 Общий курс транспорта. 

2.1.2 Знание: основные элементы транспортной системы, многообразие перевозимых грузов, устройства и технические 
средства железных дорог для работы с грузами. 

2.1.3 Умение: определять устройства и технические средства для работы с грузами. 

2.1.4 Владение: элементарными навыками принятия решений в области организации перевозок грузов. 

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

2.2.1 Б1.Б.24 Организация транспортных услуг 

2.2.2 Б1.В.ДВ.7.1 Транспортно-грузовые системы 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПК-4: способностью к организации эффективной коммерческой работы на объекте транспорта, разработке и 
внедрению рациональных приемов работы с клиентом 

Знать: 

Уровень 1 cпецифические свойства грузов и их влияние на транспортную характеристику 

Уровень 2 cпецифические свойства грузов, влияние транспортной характеристики на условия перевозки, перегрузки и 
хранения 

Уровень 3 физико-химические свойства и объемно-массовые характеристики грузов, виды тары и упаковки, меры 
защиты грузов от потерь 

Уметь: 

Уровень 1 классифицировать груз, определять его транспортную характеристику 

Уровень 2 классифицировать груз, выбирать тару и упаковку, определять транспортную характеристику и оптимальные 
условия перевозки 

Уровень 3 определять транспортную характеристику груза, выбирать тару и упаковку, определять комплекс мер по 
сохранности груза при перевозке 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-10: способностью к предоставлению грузоотправителям и грузополучателям услуг: по оформлению 
перевозочных документов, сдаче и получению, завозу и вывозу грузов; по выполнению погрузочно-разгрузочных и 
складских операций; по подготовке подвижного состава; по страхованию грузов, таможенному оформлению грузов и 
транспортных средств; по предоставлению информационных и финансовых услуг 

Знать: 

Уровень 1 способы перевозки и подготовки грузов и подвижного состава 

Уровень 2 способы подготовки грузов и вагонов к перевозке, документы, свидетельствующие о качестве грузов 

Уровень 3 способы перевозки грузов и особенности оформления перевозочных документов для отдельных грузов 

Уметь: 

Уровень 1 определять способы перевозки и подготовки грузов и подвижного состава 

Уровень 2 определять способы подготовки грузов и вагонов к перевозке, подбирать необходимые документы, 
свидетельствующие о качестве грузов 

Уровень 3 определять способы перевозки грузов, применять специфические особенности грузов при оформлении 
перевозочных документов 

Владеть: 

Уровень 1 навыками расчета сил, действующих на груз 

Уровень 2 навыками расчета сил, действующих на груз, и подбора элементов крепления 

Уровень 3 навыками подбора элементов крепления груза и оценки устойчивости вагона с грузом 
 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 транспортные характеристики груза, тару, упаковку и маркировку груза; силы, действующие на груз при 
перемещении; требования к размещению и хранению грузов; меры по обеспечению сохранности прервозимых 
грузов.       

3.2 Уметь: 

3.2.1 выполнять выбор рационального типа подвижного состава,тары и упаковки для перевозки грузов, определять 
комплекс мер по сохранности груза при перевозке 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками применения транспортной характеристики для организации перевозки и хранения груза с учетом 
требований сохранности и безопасности, подбора и расчета крепления груза 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Транспортная характеристика груза     

1.1 Введение. Понятия «груз», «транспортная 
характеристика груза». Классификация и 
действующие номенклатуры грузов. Факторы, 
действующие на груз при перевозке. Биохимические 
процессы в грузах. Физические свойства грузов.   
/Лек/ 

4 2 ПК-4 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э3 Э5 

1.2 Изучение Единой тарифно-статистической 
номенклатуры грузов (ЕТСНГ), ее практического 
значения. Понятия «код» и «тарифный класс груза». 
/Лаб/ 

4 2 ПК-4 Л1.1 Л3.1 
Э1 Э3 

1.3 Транспортная классификация грузов. Номенклатуры 
грузов. /Пр/ 

4 4 ПК-4 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э3 Э5 

1.4 Физико-химические свойства грузов. 
Классификация и действующие номенклатуры 
грузов, их содержание и практическое применение. 
 /Ср/ 

4 8 ПК-4 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э3 Э5 

 Раздел 2. Свойства и характеристики грузов     

2.1 Химические и термометрические свойства грузов. 
Способы определения качества грузов. Документы, 
свидетельствующие о качестве, сортаменте и 
сортименте грузов. Характеристика опасности 
грузов. Объёмно-массовые характеристики грузов.  
/Лек/ 

4 2 ПК-4 ПК-10 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э2 Э3 Э5 

2.2 Определение условий перевозки и хранения грузов. 
Классификация и область применения средств 
упаковки.  /Пр/ 

4 4 ПК-4 ПК-10 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э2 Э3 Э5 

2.3 Выбор условий перевозки и хранения заданных 
грузов на основании данных ЕТСНГ и Номенклатур 
грузов, приведенных в Правилах перевозок грузов. 
/Лаб/ 

4 2 ПК-4 Л1.1 Л3.1 
Э2 Э3 

2.4 Классификация тары. 
Методы определения качества грузов. 
 /Ср/ 

4 8 ПК-10 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э2 Э3 Э5 

 Раздел 3. Сохранность перевозимых грузов     

3.1 Виды несохранности грузов. Общие меры по 
обеспечению сохранности. Тара и упаковка, 
назначение и классификация. Основные направления 
улучшения использования транспортной тары. 
Естественная убыль грузов, её нормирование и 
применение. Причины несохранности и меры по 
обеспечению сохранности навалочных, наливных и 
тарно-штучных грузов. /Лек/ 

4 2 ПК-4 ПК-10 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э3 Э4 Э5 

3.2 Выбор и обоснование тары для перевозки грузов. 
Транспортные пакеты. /Пр/ 

4 4 ПК-10 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э3 Э4 

 



3.3 Естественная убыль грузов: определение, порядок 
разработки и применения. 
Причины несохранности и меры по обеспечению 
сохранности основных групп грузов. 
 /Ср/ 

4 8 ПК-4 ПК-10 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э3 Э4 Э5 

3.4  Выбор тары и упаковки для различных видов 
грузов.Расчёт высоты штабелирования грузовых 
мест на складе.  /Лаб/ 

4 2 ПК-4 ПК-10 Л1.1 Л3.1 
Э1 Э3 Э4 Э5 

 Раздел 4. Перевозка массовых навалочных и 
насыпных грузов. 
Перевозка смерзающихся грузов 

    

4.1 Перевозка смерзающихся грузов. Транспортная 
характеристика твёрдого топлива, 
рудно-металлургических и 
минерально-строительных грузов. 
 
 /Лек/ 

4 2 ПК-4 ПК-10 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э2 Э3 Э4 Э5 

4.2 Выбор и расчёт параметров амортизирующих 
материалов. Объемно-массовые характеристики и 
свойства грузов. /Пр/ 

4 4 ПК-10 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э2 Э3 Э4 Э5 

4.3 Прочностные расчеты транспортной тары. Расчёт 
расхода полимерной плёнки для скрепления 
транспортных пакетов. /Лаб/ 

4 2 ПК-10 Л1.1 Л3.1 
Э2 Э3 Э4 Э5 

4.4 Факторы, влияющие на степень смерзаемости груза. 
Меры профилактики смерзаемости. 
 /Ср/ 

4 8 ПК-10 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э2 Э3 Э4 Э5 

 Раздел 5. Перевозка наливных и химических 
грузов.  
 

    

5.1  
 Транспортная характеристика наливных грузов, 
минеральных удобрений, лесных грузов и 
металлопродукции. 
 
 /Лек/ 

4 2 ПК-4 ПК-10 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э2 Э4 Э5 

5.2 Естественная убыль грузов. Применение норм 
естественной убыли. Маркировка 
тарно-упаковочных и штучных грузов. /Пр/ 

4 4 ПК-4 ПК-10 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э2 Э4 Э5 

5.3 Расчет массы наливных грузов при изменении 
температуры при погрузке и выгрузке. Правила 
пользования «Таблицами калибровки 
железнодорожных цистерн». 
 
 /Лаб/ 

4 2 ПК-10 Л1.1 Л3.1 
Э2 Э4 

5.4 Классификация и транспортная характеристика 
твердого топлива. 
Противопожарные мероприятия при перевозке и 
хранении нефтеналивных грузов. 
 /Ср/ 

4 8 ПК-4 ПК-10 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э2 Э4 Э5 

 Раздел 6. Требования к размещению и креплению 
грузов 

    

6.1 Транспортная характеристика зерновых грузов и 
волокнистых материалов. 
Общие требования к размещению и креплению 
грузов в вагонах. Средства крепления грузов в 
вагонах. 
 
 
 /Лек/ 

4 2 ПК-4 ПК-10 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э2 Э5 

6.2 Предохранительная маркировка лесных грузов. 
Автоматическая идентификация грузов . 
Особенности перевозок смерзающихся грузов. /Пр/ 

4 4 ПК-10 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э2 Э5 

6.3 Расчет времени разогрева смерзшегося груза. 
 
 /Лаб/ 

4 2 ПК-10 Л1.1 Л3.1 
Э2 Э5 



6.4 Физико-химические и механические свойства лесных 
грузов. 
Способы перевозки и хранения лесоматериалов. 
Подготовка металлов к перевозке, способы защиты 
от воздействия окружающей среды. 
 /Ср/ 

4 8 ПК-4 ПК-10 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э2 

 Раздел 7. Размещение и крепление основных 
видов грузов. Перевозка опасных грузов 

    

7.1  Размещение и крепление лесоматериалов. 
Размещение и крепление металлопродукции и 
металлолома. 
 
 /Лек/ 

4 2 ПК-4 ПК-10 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э2 Э3 

7.2 Правила перевозок опасных грузов. /Пр/ 4 4 ПК-10 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э2 Э3 

7.3 Требования к таре, упаковке и транспортным 
средствам, нанесению маркировки; оформление 
перевозочных документов. Прием и выдача опасных 
грузов.  /Лаб/ 

4 2 ПК-10 Л1.1 Л3.1 
Э2 Э3 

7.4 Классификация и свойства зерновых грузов. 
Особенности перевозки и хранения зерновых грузов. 
Обеспечение сохранности зерновых грузов. 
 /Ср/ 

4 8 ПК-4 ПК-10 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э2 Э3 

 Раздел 8. Размещение и крепление основных 
видов грузов 

    

8.1 Размещение и крепление железобетонных изделий и 
конструкций, грузов с плоской опорой и 
цилиндрической формы. Размещение и крепление 
технических средств на колёсном и гусеничном ходу, 
универсальных контейнеров на открытом 
подвижном составе. /Лек/ 

4 2 ПК-4 ПК-10 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э2 Э5 

8.2 Безопасность и аварийные ситуации с опасными 
грузами. Требования к размещению и креплению 
грузов в вагонах. /Пр/ 

4 4 ПК-10 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э2 

8.3 Методика определения сил, действующих на груз. 
Отработка методики на конкретном примере. 
Оценка поперечной устойчивости вагона с грузом.  
/Лаб/ 

4 2 ПК-10 Л1.1 Л3.1 
Э2 Э5 

8.4 Классификация и свойства волокнистых материалов. 
Особенности перевозки и хранения волокнистых 
материалов. 
Обеспечение сохранности волокнистых материалов. 
 /Ср/ 

4 8 ПК-4 ПК-10 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э2 

 Раздел 9. Методика расчета крепления грузов. 
Сохранность вагонов при погрузке и выгрузке 

    

9.1  
 Размещение и крепление грузов в крытых вагонах. 
Требования по обеспечению сохранности вагонов 
при погрузке и выгрузке грузов.Силы, действующие 
на груз при перевозке. Выбор способа размещения и 
крепления груза. Особенности размещения и 
крепления длинномерных грузов. 
 /Лек/ 

4 2 ПК-4 ПК-10 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э3 Э5 

9.2 Расчет сил, действующих на груз. Оценка 
устойчивости вагона с грузом Перевозка 
длинномерных грузов.  /Пр/ 

4 4 ПК-10 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э3 Э5 

9.3 Перевозка длинномерных грузов на сцепах. Расчёт 
высоты подкладок. Проверка поперечной 
устойчивости гружёного вагона. /Лаб/ 

4 2 ПК-10 Л1.1 Л3.1 
Э1 Э3 Э5 



9.4 Особенности размещения и крепления 
длинномерных грузов. 
Размещение и крепление универсальных 
контейнеров на открытом подвижном составе. 
 /Ср/ 

4 8 ПК-10 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э3 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Лысенко Н. Е., 
Демянкова Т. В., 
Каширцева Т. И., 
Лысенко Н. Е. 

Грузоведение: рекомендовано Экспертным 
советом по рецензированию Моск. гос. ун-та 
путей сообщ., уполномоченным приказом 
Минобрнауки России от 15 января 2007 г. № 
10, к использованию в качестве учебника для 
студентов, обучающихся по специальности 
190401.65 "Эксплуатация ж. д." ВПО : 
регистрационный номер рецензии 363 от 2 
июля 2012 г. базового учреждения ФГАУ 
"Федеральный ин-т развития образования" 

Москва: 
Учебно-методи
ческий центр 
по 
образованию 
на ж.-д. 
трансп., 2013 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=60028 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Смехов А. А. Грузоведение, сохранность и крепление грузов Москва: 
Транспорт, 
1989 

 

Л2.2 Козырев В.К. Грузоведение: учебник Москва: 
РосКонстульт, 
2005 

 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Брагин А. М., 
Молчанова О. В. 

Грузоведение: учебно-методическое пособие к 
практическим занятиям 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2011 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://www.roszeldor.ru/ 

Э2 http://www.mintrans.ru/DOCUMENTS/index.php?FOLDER_ID=151 

Э3 http://www.usurt.ru/ru/data/index2.phtml?cat=7&id=22&iid=7#data2 

Э4 http://www.rg.ru/dok/ 

Э5 https://bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows, приложения MS Office 

6.3.1.2 Процесс обучения сопровождается использованием системы  компьютерного тестирования ПО АСТ-Тест. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 "Консультант-плюс" 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 



7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для проведения лабораторных работ используются учебные лаборатории "Железнодорожные станции и узлы", 
"Управление грузовой и коммерческой работой" и "Транспортно-грузовые системы и сортировочная горка" 
оборудованные компьютерами средствами мультимедиа. 

7.5 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

7.6  

7.7  

7.8  

7.9  

7.10  

7.11  

7.12  

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
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, статистической, периодической и научной информации;  
•подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля 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 указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также 
учебно-методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и 
содержание дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 
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Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 2 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72 Часов контактной работы всего 39,65 

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

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

2,9 
    самостоятельная работа 36 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

1,2   зачет с оценкой 7 

          текущие консультации по практическим занятиям 1,2  Формы контроля: 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,75   РГР   

          прием зачета с оценкой  0,25  

          защита расчетно-графических работ  0,5 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 17,7 4 18 5 18 6 18 7 12 8 8 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции             12 12   12 12 

Лабораторные             12 12   12 12 

Практические             12 12   12 12 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная (ауд.) 
работа 

            36 36   36 36 

Сам. работа             36 36   36 36 

Итого             72 72   72 72 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель дисциплины: Подготовить специалистов, способных успешно решать вопросы управления и организации 
эксплуатационной работы на участках железных дорог и входящих в них всех транспортных подразделений, 
обеспечив при этом наиболее эффективное использование технических средств транспорта, его пропускных и 
провозных способностей и подвижного состава. 

1.2 Задачи дисциплины: Ознакомить студентов с системой управления движением поездов и технологией работой 
участков и направлений, с разработкой графиков движения, как основы этой технологии с учётом развитие рынка 
транспортных услуг и обеспечении экономического благополучия ОАО «РЖД». 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые 
предшествующей дисциплиной Б1.В.ОД.5 "Общий курс транспорта". 

2.1.2 Знания: теоретические основы по оптимизации производственных процессов железнодорожных станций и узлов и 
всего комплекса, входящего в технологию их работы с учетом экономической эффективности при выполнении 
плановых заданий. 

2.1.3 Умения: использовать теоретические основы изучаемой дисциплины в производственных условиях; создавать 
передовую технологию работы железнодорожных станций, других железнодорожных подразделений в 
оперативных условиях с использованием передовых методов; принимать решения по обслуживанию перевозочного 
процесса с учетом эффективного использования подвижного состава на основе анализа деятельности 
подразделений железнодорожного транспорта (станций, полигонов сети и др.); выполнять технико-экономические 
расчеты по мероприятиям, обеспечивающим эффективность работы железнодорожного транспорта. 

2.1.4 Владение: знаниями о взаимодействии работы железнодорожного и других видов транспорта в системе текущего и 
перспективного планирования работы железнодорожного транспорта; о системе организации грузо- и 
вагонопотоков на уровнях дороги и линейном уровне. 

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

2.2.1 Б1.В.ОД.10 «Технология и управление движением на полигонах и сети железных дорог» 

2.2.2 Б1.В.ДВ.9.1 «Организация пассажирских перевозок» 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-2: способностью понимать научные основы технологических процессов в области технологии, организации, 
планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем 

Знать: 

Уровень 1 методику решения задач определения потребности в подвижном составе с учетом технологии экплуатации 
транспортных систем 

Уровень 2 методику решения задач определения потребности в развитии транспортной сети 

Уровень 3 методы анализа транспортных процессов: методов организации движения, методов исследования 
характеристик транспортных потоков 

Уметь: 

Уровень 1 воспроизводить способы решения задач организации и управления перевозочным процессом 

Уровень 2 решать задачи организации и управления перевозочным процессом 

Уровень 3 давать оценку результатам решения задач организации и управления перевозочным процессом 

Владеть: 

Уровень 1 навыками в области государственного регулирования организации и управления транспортными 
комплексами 

Уровень 2 методикой анализа документации  в области государственного регулирования организации и управления 
транспортными комплексами 

Уровень 3 - 
 

ОПК-3: способностью применять систему фундаментальных знаний (математических, естественнонаучных, 
инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и решения технических и технологических 
проблем в области технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой 
эксплуатацией транспортных систем 

Знать: 

Уровень 1 роли информационных систем 

Уровень 2 классификацию ролей информационных систем 

Уровень 3 применение  ролей информационных систем 



Уметь: 

Уровень 1 перечислять новейшие технологии управления движением 

Уровень 2 применять новейшие технологии управления движением 

Уровень 3 описывать результаты применения новейших технологий управления движением 

Владеть: 

Уровень 1 способностью описывать новейшие технологии управления движением 

Уровень 2 навыками применения новейших технологий управления движением 

Уровень 3 навыками оценивания новейших технологий управления движением 
 

ПК-1: способностью к разработке и внедрению технологических процессов, использованию технической 
документации, распорядительных актов предприятия 

Знать: 

Уровень 1 нормативы регламентирования и стандартизации требований к организации движения поездов 

Уровень 2 правила составления технической документации и распорядительных актов предприятия 

Уровень 3 способы оценки правильности составления технической документации и распорядительных актов 
предприятия 

Уметь: 

Уровень 1 распознавать способы анализа и обработки документации при перевозках 

Уровень 2 описывать способы анализа и обработки документации при перевозках 

Уровень 3 анализировать и обрабатывать документацию при перевозках 

Владеть: 

Уровень 1 методиками составления расписаний и графиков движения 

Уровень 2  навыками в области государственного регулирования организации и управления транспортными 
комплексами 

Уровень 3 - 
 

ПК-2: способностью к планированию и организации работы транспортных комплексов городов и регионов, 
организации рационального взаимодействия видов транспорта, составляющих единую транспортную систему, при 
перевозках пассажиров, багажа, грузобагажа и грузов 

Знать: 

Уровень 1 способы определения эффективности организации рационального взаимодействия видов транспорта 

Уровень 2 применение способов определения эффективности организации рационального взаимодействия видов 
транспорта 

Уровень 3 отличия способов определения эффективности организации рационального взаимодействия видов транспорта 

Уметь: 

Уровень 1 воспроизводить рациональные методы организации и управления транспортным процессом в рыночных 
условиях 

Уровень 2 разрабатывать рациональные методы организации и управления транспортным процессом в рыночных 
условиях 

Уровень 3 внедрять рациональные методы организации и управления транспортным процессом в рыночных условиях 

Владеть: 

Уровень 1 навыками соотносить методы организации и управления транспортным процессом 

Уровень 2 способностью применять методы организации и управления транспортным процессом 

Уровень 3 навыками анализа и оценки последсвий применения методов организации и управления транспортным 
процессом 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 понятия о способах изучения и оценки транспортных процессов; эффективность организации движения; методы 
анализа транспортных процессов: методы организации движения, методы исследования характеристик 
транспортных потоков; роли информационных систем; нормативы регламентирования и стандартизации 
требований к организации транспортных средств. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 разрабатывать и внедрять рациональные методы организации и управления транспортным процессом в рыночных 
условиях; решать задачи организации и управления перевозочным процессом; оптимизировать затраты на 
пользование объектами транспортной инфраструктуры;анализировать и обрабатывать документацию при 
перевозках;оценивать пропускную способность, планировать работу объектов транспортной инфраструктуры; 
организовывать выполнение доставки грузов с минимальными затратами, гарантией качества, на условиях и в 
сроки, обусловленные договорными обязательствами. 

 



3.3 Владеть: 

3.3.1 методами рациональной организации движения подвижного состава,методиками составления расписаний и 
графиков движения;навыками в области государственного регулирования организации и управления 
транспортными комплексами; основами организации и функционирования транспортного комплекса. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. График движения поездов и  
пропускная способность железных дорог 

    

1.1 Значение и содержание ГДП. Краткая история 
развития и основные требования к ГДП в 
современных условиях. Классификация графиков и 
их технико-эксплуатационная характеристика /Лек/ 

7 1 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

1.2 Основные элементы графика и методика их расчета. 
Расчет станционных и межпоездных интервалов при 
разных устройствах автоматики /Лек/ 

7 2 ОПК-2 ПК-1 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

1.3 Общие сведения о пропускных и провозных 
способностях железных дорог. Расчет наличной, 
пропускной способности железнодорожных участков 
при параллельных и непараллельных графиках на 
однопутных и двухпутных участках /Лек/ 

7 2 ОПК-3 ПК-1 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э3 Э4 Э6 

1.4 Меры по уменьшению съема грузовых поездов 
пассажирскими и сборными /Лек/ 

7 1 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э4 Э6 

1.5 Основные элементы ГДП. Исходные нормативы и 
технологические нормы  для разработки графиков 
/Пр/ 

7 1 ОПК-3 ПК-1 Л1.1 Л3.2 
Э2 Э3 Э5 Э6 

1.6 Расчет интервалов между поездами в пакете (на 
перегонах) и по прибытию и отправлению на 
станциях. Для участка с АБ расчет интервалов между 
поездами в пакете, интервалов по прибытию и 
отправлению поездов /Пр/ 

7 1 ОПК-3 ПК-1 Л1.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э4 Э6 

1.7 Организация движения поездов и маневровой работы 
в нормальных условиях /Лаб/ 

7 4 ОПК-3 ПК-2 Л1.1 
Э3 Э4 Э6 

1.8 Прием поезда в условиях нарушения нормальной 
работы устройств СЦБ - ложная занятость пути /Лаб/ 

7 2 ОПК-2 ПК-2 Л1.1 
Э1 Э2 Э6 

1.9 Порядок приема и отправления поездов при ложной 
свободности пути и стрелочного изолированного 
участка /Лаб/ 

7 2 ПК-2 Л1.1 
Э3 Э5 Э6 

1.10 Содержание ГДП и их значение. История развития. 
Требование ПТЭ к их разработке. Расчет основных 
элементов ГДП. Расчет наличной пропускной 
способности. /Ср/ 

7 6 ОПК-3 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э4 Э6 

 Раздел 2. Участковая скорость и факторы 
определяющие ее 

    

2.1 Значение участковой скорости и факторы, её 
определяющие. Аналитический способ расчет 
участковой скорости /Лек/ 

7 1 ОПК-2 ОПК-3 
ПК-1 

Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э5 Э6 

2.2 Расчет пропускной способностиоднопутных 
участков при параллельном ГДП /Пр/ 

7 1 ОПК-3 ПК-2 Л1.1 Л3.2 
Э2 Э3 Э4 Э6 

2.3 Порядок приема и отправления поездов при 
неисправности автоблокировки /Лаб/ 

7 2 ПК-2 Л1.1 
Э1 Э3 Э4 Э6 

2.4 Порядок приема и отправления поездов при 
неисправности полуавтоблокировки /Лаб/ 

7 2 ОПК-3 ПК-2 Л1.1 
Э1 Э2 Э6 

2.5 Значение участковой скорости, расчет числа обгонов, 
скрещений и их продолжительности. /Ср/ 

7 6  Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э2 Э4 Э6 

 Раздел 3. Организация и управление местной 
работы 

    

 



3.1 Значение и организация местной работы в 
современных условиях. Расчет объемов местной 
работы и выбор категории местных поездов /Лек/ 

7 1 ОПК-2 ПК-1 
ПК-2 

Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э6 

3.2 Расчет наличной и потребной пропускной 
способности двухпутного участка /Пр/ 

7 1 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л3.2 
Э2 Э4 Э6 

3.3 Расчет количества и определения категории местных 
поездов для развоза и уборки местных вагонов /Пр/ 

7 1 ОПК-3 ПК-2 Л1.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э6 

3.4 Расчет объемов местной работы и числа сборных 
поездов.  /Ср/ 

7 6 ОПК-2 ПК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э3 Э4 Э5 Э6 

 Раздел 4. Управление тяговым обеспечением 
движения поездов 

    

4.1 Управление и организация работы локомотивов и 
локомотивных бригад. Система «ДИСЛОК». Увязка 
ГДП и графика оборота локомотивов АРМ 
локомотивного диспетчера /Лек/ 

7 2 ОПК-2 ОПК-3 
ПК-1 ПК-2 

Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э6 

4.2 Управление работой локомотивов и локомотивных 
бригад. Графики и  увязка работы локомотивов и 
ГДП. /Ср/ 

7 6 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э2 Э5 Э6 

 Раздел 5. Система диспетчерского руководства 
движением поездов 

    

5.1 Организация движения поездов по графику на 
участках и полигонах. Диспетчерское 
руководство.«ГИД-Урал-ВНИИЖТ» и его 
информационное обеспечение. /Лек/ 

7 1 ОПК-3 ПК-1 
ПК-2 

Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э6 

5.2 Значение и содержание системы диспетчерского 
руководства. Особенности управления движением 
поездов в условиях ДУД и внедрения КС АРМ на 
рабочих местах /Ср/ 

7 6 ОПК-2 ОПК-3 
ПК-1 ПК-2 

Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

 Раздел 6. Разработка ГДП.      

6.1 План формирования и график движения поездов – 
технологическая основа работы участков. 
Специализация ниток графика. Анализ графика 
исполненного движения. /Лек/ 

7 1 ПК-1 ПК-2 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э6 

6.2 Расчет оптимального варианта прокладки сборных 
поездов ГДП /Пр/ 

7 1 ОПК-2 ПК-1 Л1.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э6 

6.3 Расчет увязки ГДП и графика оборота локомотивов 
/Пр/ 

7 1 ОПК-2 ОПК-3 Л1.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э6 

6.4 Разработка графика движения поездов /Пр/ 7 2 ОПК-3 ПК-1 Л1.1 Л3.2 
Э3 Э4 Э5 Э6 

6.5 Расчет основных норм технического плана 
(качественные показатели) /Пр/ 

7 1 ОПК-2 ПК-1 Л1.1 Л3.2 
Э2 Э3 Э4 Э6 

6.6 Расчет исходных данных для разработки ПФ. Расчет 
отправительской маршрутизации и оптимального 
варианта ПФ. /Ср/ 

7 6 ОПК-2 ОПК-3 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э3 Э4 Э6 

6.7 Расчет основных количественных показателей /Пр/ 7 1 ОПК-2 ОПК-3 
ПК-1 ПК-2 

Л1.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э6 

6.8 Расчет потребного парка локомотивов. /Пр/ 7 1 ОПК-2 ОПК-3 
ПК-1 ПК-2 

Л1.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э6 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Ковалев В. И., 
Осьминин А. Т. 

Управление эксплуатационной работой на 
железнодорожном транспорте: в 2-х томах 

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

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_cid=25&pl1_id
=4176 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Боровикова М.С. Организация движения на железнодорожном 
транспорте: Электронная версия учебника 

Москва: УМЦ 
МПС России, 
2005 

 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Тимухина Е. Н., 
Тушин Н. А., Кащеева 
Н. В. 

Технология и управление работой 
железнодорожных участков и направлений: 
метод. указ. для самостоятельной работы 
студентов спец. 190701 - "Организация 
перевозок и упр. на трансп. (ж.-д. трансп.) 
190401 - "Эксплуатация ж. д." 190700 - 
"Технология трансп. процессов" 100101 - 
"Сервис" 100100 - "Сервис" всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Ковалев И. А., 
Колокольников В. С. 

Управление эксплуатационной работой: 
методические рекомендации для практических 
занятий студентов специальности 23.05.04 - 
"Эксплуатация железных дорог", направлений 
подготовки 43.03.01 - "Сервис", 23.03.01 - 
"Технология транспортных процессов" всех 
форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://www.roszeldor.ru – Федеральное агентство ж.д. транспорта. 

Э2 http://www.mintrans.ru – Министерство транспорта РФ. 

Э3 http://www.rzd-parther.ru – Деловой журнал «РЖД-парнер». 

Э4 http://www.zdt-magazine.ru – Журнал «Железнодорожный транспорт». 

Э5 http://www.rzd.ru – ОАО «РЖД». 

Э6 http://www.bb.usurt.ru - Blackboard Learn 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Процесс обучения сопровождается использованием: ПО Windows, системы  компьютерного тестирования ПО 
АСТ-Тест. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

 



7.4 Для проведения лабораторных работ используется учебная лаборатория организации движения в составе: 
пульт-манипулятор типа ПМ-ЭЦ-Э в блочном исполнении на светодиодных элементах, пульт-табло типа 
ППНБ-800-Э на светодиодных элементах, рабочее место дежурного по станции, рабочее место поездного 
диспетчера, секция выносного табло типа СТБ-1200-Э, макет железной дороги, стенд-макет «Виды светофоров и их 
сигнал», стенд-макет «Ограждение мест работ», стенд-макет «Поездные сигналы», макет станции Гранитная, стенд 
«Виды светофоров», макет железной дороги ст.Алмаз, персональные компьютеры. 

7.5 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
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, статистической, периодической и научной информации;  
•подготовка к лекционным, лабораторным, практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля 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 указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также 
учебно-методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и 
содержание дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 
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 Закреплена за кафедрой  Управление эксплуатационной работой 

Учебный план 23.03.01 ТТП-2016- Грузовая работа.plm.xml 
Направление 23.03.01 Технология транспортных процессов Профиль  "Грузовая и 
коммерческая работа" 

 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 Часов контактной работы всего 36,6 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 32 
    аудиторные занятия 32 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,6 
    самостоятельная работа 76 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим занятиям 1,6 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 3 экзамен 8   

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 

          прием экзамена  0,5 КП 8     

          защита курсового проекта  0,5  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 17,7 4 18 5 18 6 18 7 12 8 8 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции               16 16 16 16 

Лабораторные                   

Практические               16 16 16 16 

Промежуточная 
аттестация 

              36 36 36 36 

Контактная (ауд.) 
работа 

              32 32 32 32 

Сам. работа               76 76 76 76 

Итого               144 144 144 144 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Изучение основных элементов управления движением, как техническое нормирование эксплуатационной работы, 
оперативное планирование и регулирование перевозок, диспетчерское руководство, организации и управления 
работой локомотивных парков, учета и анализа эксплуатационной работы на полигонах и сети железных дорог, 
увеличения их пропускных и провозных способностей с учетом наиболее эффективного использования 
технических средств ОАО «РЖД». 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые 
предшествующими дисциплинами: Б1.В.ОД.7 «Организационно-производственные структуры 
транспорта»;Б1.В.ОД.9 «Технология и управление работой железнодорожных участков и направлений». 

2.1.2 Знания: общие принципы управления эксплуатационной работой железных дорог; технологии работы 
железнодорожных подразделений; автоматизированные системы управления, применяемые на железнодорожном 
транспорте. 

2.1.3 Умения: принимать решения по организации перевозочного процесса;применять принципы эффективного 
использования подвижного состава;разрабатывать рациональную технологию работы железнодорожных станций, 
участков и направлений. 

2.1.4 Владение:основными методами, способами и средствами получения и переработки информации;навыки работы с 
компьютером как средством обеспечения информации при управлении движением. 

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

2.2.1 Б3 Государственная итоговая аттестация 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-2: способностью понимать научные основы технологических процессов в области технологии, организации, 
планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 различать технологические процессы в области технологии, организации, планирования и управления 
технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем  

Уровень 2 объяснять технологические процессы в области технологии, организации, планирования и управления 
технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем 

Уровень 3 составлять технологические процессы в области технологии, организации, планирования и управления 
технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ОПК-3: способностью применять систему фундаментальных знаний (математических, естественнонаучных, 
инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и решения технических и технологических 
проблем в области технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой 
эксплуатацией транспортных систем 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 различать фундаментальные знания для идентификации технических и технологических проблем 

Уровень 2 объяснять применение фундаментальных знания для формулирования технических и технологических 
проблем 

Уровень 3 использовать фундаментальные знания для в решении технических и технологических проблем 

Владеть: 

Уровень 1 - 



Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-1: способностью к разработке и внедрению технологических процессов, использованию технической 
документации, распорядительных актов предприятия 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 распознавать технологические процессы, техническую документацию, распорядительные акты предприятия  

Уровень 2 объяснять технологические процессы, понимать техническую документацию, распорядительные акты 
предприятия  

Уровень 3 составлять технологические процессы, разрабатывать техническую документацию, распорядительные акты 
предприятия  

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-2: способностью к планированию и организации работы транспортных комплексов городов и регионов, 
организации рационального взаимодействия видов транспорта, составляющих единую транспортную систему, при 
перевозках пассажиров, багажа, грузобагажа и грузов 

Знать: 

Уровень 1 перечень обязанностей по оперативному управлению движением поездов на железнодорожных участках и 
направлениях, в том числе и высокоскоростных, а также маневровой работой на станциях 

Уровень 2 классификацию обязанностей по оперативному управлению движением поездов на железнодорожных 
участках и направлениях, в том числе и высокоскоростных, а также маневровой работой на станциях 

Уровень 3 категоризирии обязанностей по оперативному управлению движением поездов на железнодорожных участках 
и направлениях, в том числе и высокоскоростных, а также маневровой работой на станциях 

Уметь: 

Уровень 1 определять порядок планирования и организации работы транспортных комплексов городов и регионов, 
организации взаимодействия видов транспорта, составляющих единую транспортную систему, при 
перевозках пассажиров, багажа, грузобагажа и грузов 

Уровень 2 объяснять порядок планирования и организации работы транспортных комплексов городов и регионов, 
организации взаимодействия видов транспорта, составляющих единую транспортную систему, при 
перевозках пассажиров, багажа, грузобагажа и грузов 

Уровень 3 анализировать порядок планирования и организации работы транспортных комплексов городов и регионов, 
организации взаимодействия видов транспорта, составляющих единую транспортную систему, при 
перевозках пассажиров, багажа, грузобагажа и грузов 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-13: способностью быть в состоянии выполнять работы по одной или нескольким рабочим профессиям по 
профилю производственного подразделения 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 навыками организации перевозочного процесса по плану перевозок 

Уровень 2 навыками организации вагонопотоков на основе общесетевого плана формирования поездов 

Уровень 3 навыками организации перевозочного процесса по плану перевозок и  организации вагонопотоков на основе 
общесетевого плана формирования поездов 



 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основы управления движением на железнодорожном транспорте с учетом широкого внедрения комплекса 
автоматизированных систем и новых информационных технологий, основы технического нормирования, 
оперативного планирования и регулирования, диспетчерского руководства движением поездов;основные меры по 
усилению пропускных и провозных способностей железных дорог и определение их технико-экономической 
эффективности. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 определять меры по усилению пропускных и провозных способностей железных дорог и их 
технико-экономическую эффективность;рассчитывать основные количественные и качественные показатели 
технического плана; разрабатывать меры оперативного регулирования парков подвижного состава и других видов 
регулировки перевозок; разрабатывать меры по обеспечению выполнения технического плана в современных 
условиях работы железных дорог;производить расчет и составление оперативных планов эксплуатационной 
работы; осуществлять диспетчерское руководство движения поездов и знать работы системы АРМ-ДНЦ 
«ГИД-Урал ВНИИЖТ»; рассчитывать потребный парк локомотивов и показатели его пользования;производить 
учет и анализ эксплуатационной работы и знать порядок его выполнения в современных условиях работы железных 
дорог. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками организации перевозочного процесса по плану перевозок; навыками организации вагонопотоков на 
основе общесетевого плана формирования поездов. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Техническое перевооружение железных 
дорог. 

    

1.1 Новые требования к организации и управлению 
перевозочным процессом и эксплуатационной 
работе. Повышение равномерности поездной и 
грузовой работы железных дорог. /Лек/ 

8 2 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 Э4 Э5 Э6 

1.2 Новые требования к усилению пропускных и 
провозных способностей железных дорог. /Ср/ 

8 12 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Э1 Э4 Э6 

1.3 Определение потребности в усилении пропускных и 
провозных способностей железных дорог и меры по 
наиболее эффективному использованию технических 
средств железных дорог. Расчет и построение 
комплексной диаграммы наличной пропускной 
способности. /Лек/ 

8 1 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э1 Э5 Э6 

1.4 Основные меры по увеличению пропускных и 
провозных способностей и их 
технико-экономическая эффективность. 
Технико-экономическое обоснование мер по 
усилению наличной пропускной способности. /Лек/ 

8 1 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э1 Э5 Э6 

 Раздел 2. Расчет оптимального веса грузовых 
поездов и основные меры по повышению весовых 
норм грузовых поездов 

    

2.1 Взаимосвязь веса грузовых поездов и провозной 
способности. /Лек/ 

8 2 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э1 Э5 Э6 

2.2 Порядок сменно-суточного планирования 
эксплуатационной работы с учетом создания 
ДЦУПов. /Ср/ 

8 14 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Э1 Э4 Э6 

2.3 Расчет оптимального веса грузовых поездов при 
заданном типе локомотива. /Лек/ 

8 2 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э1 Э4 Э6 

2.4 Информационное обеспечение и взаимодействие с 
ДЦФТО и другими подразделениями. /Ср/ 

8 14 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Э1 Э4 Э6 

 Раздел 3. Увеличение пропускной способности за 
счет повышения ходовой скорости и уменьшения 
длин перегонов. 

    

 



3.1 Значение скорости и взаимосвязь с пропускной 
способностью. Расчет оптимальной скорости 
движения грузовых поездов при заданном типе 
локомотиве. /Лек/ 

8 2 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э1 Э4 Э6 

3.2 Автоматизированные системы и их использование 
для управления и выполнения анализа 
эксплуатационной работы. /Ср/ 

8 12 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Э1 Э5 Э6 

3.3 Увеличение пропускной способности за счет 
уменьшения длины перегонов. /Лек/ 

8 1 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э1 Э4 Э6 

 Раздел 4. Увеличение пропускной способности за 
счет укладки вторых главных путей и 
строительства двухпутных вставок. 

    

4.1 Укладка вторых главных путей и их эффективность. 
/Лек/ 

8 1 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э1 Э4 Э6 

4.2 Комплексная система регулирования вагонных и 
локомотивных парков и ее информационное 
обеспечение. /Ср/ 

8 12 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Э1 Э5 Э6 

4.3 Двухпутные вставки. /Лек/ 8 2 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э1 Э4 Э6 

 Раздел 5. Оперативные мероприятия по 
увеличению пропускной способности. 

    

5.1 Меры по кратковременному форсированию 
пропускной способности железной дороги. /Лек/ 

8 1 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э1 Э4 Э6 

5.2 Порядок расчета основных нормативов графиков 
движения и норм технического плана работы дороги. 
/Ср/ 

8 12 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Э1 Э4 Э6 

5.3 Рациональные этапы усиления и реконструкции 
участков и направлений железной дороги. /Лек/ 

8 1 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э1 Э4 Э6 

5.4 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 8 36 ОПК-2 ОПК-3 
ПК-1 ПК-2 

ПК-13 

Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

5.5  Основные элементы ГДП. Исходные нормативы и 
технологические нормы для разработки графиков. 
Расчет станционных интервалов неодновременного 
прибытия и скрещения встречных поездов. 
Определекние расчетных схем интервалов и расчет 
их производительности.  /Пр/ 

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

Л3.3 
Э6 

5.6 Расчет пропускной способности однопутных 
участков при параллельном ГДП. Расчет наличной и 
потребной пропускной способности двухпутного 
участка. /Пр/ 

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

Л3.3 
Э6 

5.7  Расчет количества и определение категории 
местных поездов для развоза и уборки местных 
вагонов. /Пр/ 

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

Л3.3 
Э6 

5.8 Разработка графика движения поездов. Прокладка 
грузовых поездов на однопутном графике. /Пр/ 

8 4 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.2 

Л3.3 
Э6 

5.9 Расчет увязки ГДП и графика оборота локомотивов. 
Расчет основных норм технического плана 
(качественные показатели). Расчет потребного парка 
локомотивов. /Пр/ 

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

Л3.3 
Э6 

5.10 Прокладка грузовых поездов на двухпутном графике. 
/Пр/ 

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

Л3.3 
Э6 



5.11  Расчет оптимального варианта прокладки сборных 
поездов на ГДП. /Пр/ 

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

Л3.3 
Э6 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Ковалев В. И., 
Осьминин А. Т. 

Управление эксплуатационной работой на 
железнодорожном транспорте: в 2-х томах 

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

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_cid=25&pl1_id
=4176 

Л1.2 Левин Д. Ю. Управление эксплуатационной работой на 
железнодорожном транспорте: технология и 
управление работой железнодорожных 
участков и направлений: Учебное пособие 

Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2017 

http://znanium.com/go.php?id
=701582 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Ковалев В.И., 
Осьминин А.Т., 
Грошев Г.М. 

Организация, технология и информационное 
обеспечение автоматизированного 
оперативного управления перевозками на 
железной дороге: Учебное пособие для вузов 
ж/д тр-та 

СПб.: ПГУПС, 
2005 

 

Л2.2 Боровикова М. С. Организация перевозочного процесса на 
железнодорожном транспорте: рекомендовано 
Федеральным государственным автономным 
учреждением "Федеральный институт 
развития образования" (ФГАУ "ФИРО") в 
качестве учебника для использования в 
учебном процессе образовательных 
учреждений, реализующих программы СПО 

Москва: 
Издательский 
дом 
"Автограф", 
2014 

 

Л2.3 Левин Д. Ю. Управление эксплуатационной работой на 
железнодорожном транспорте: технология и 
управление работой железнодорожных 
участков и направлений: учебное пособие : 
рекомендовано в качестве учебного пособия 
для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлению подготовки 
23.03.01 "Технология транспортных 
процессов" (квалификация (степень) 
"бакалавр") 

Москва: 
ИНФРА-М, 
2016 

 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Ковалев И. А., 
Тимухина Е. Н., 
Колокольников В. С. 

Технология и управление работой на 
полигонах и сети железных дорог: 
методические указания к самостоятельной 
работе студентов специальностей 190401 - 
"Эксплуатация железных дорог", 190700 - 
"Технология транспортных процессов", 100100 
- "Сервис" всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.2 Ковалев И. А., 
Колокольников В. С., 
Шипулин А. В. 

Организация вагонопотоков на 
железнодорожном направлении: методические 
указания к выполнению курсовой работы для 
студентов специальности 23.05.04 - 
"Эксплуатация железных дорог", направлений 
подготовки 43.03.01 - "Сервис", 23.03.01 - 
"Технология транспортных процессов№ всех 
форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.3 Ковалев И. А., 
Колокольников В. С. 

Управление эксплуатационной работой: 
методические рекомендации для практических 
занятий студентов специальности 23.05.04 - 
"Эксплуатация железных дорог", направлений 
подготовки 43.03.01 - "Сервис", 23.03.01 - 
"Технология транспортных процессов" всех 
форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://www.roszeldor.ru – Федеральное агентство ж.д. транспорта. 

Э2 http://www.mintrans.ru – Министерство транспорта РФ. 

Э3 http://www.rzd-parther.ru – Деловой журнал «РЖД-парнер». 

Э4 http://www.zdt-magazine.ru – Журнал «Железнодорожный транспорт». 

Э5 http://www.rzd.ru – ОАО «РЖД». 

Э6 http://www.bb.usurt.ru - Blackboard Learn 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Процесс обучения сопровождается использованием: ПО Windows, системы  компьютерного тестирования ПО 
АСТ-Тест. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используется 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС, выполнения курсового проекта,  групповых и индивидуальных консультаций, используются 
специальные помещения - учебные аудитории для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой  



дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
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, статистической, периодической и научной информации;  
•подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
•текущие консультации;  
•прием и защита курсового проекта.  
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), а также 
учебно-методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и 
содержание дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены 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 образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ОД.11 Комплексный курсовой проект № 1 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Станции, узлы и грузовая работа 

Учебный план 23.03.01 ТТП-2016- Грузовая работа.plm.xml 
Направление 23.03.01 Технология транспортных процессов Профиль  "Грузовая и 
коммерческая работа" 

 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 Часов контактной работы всего 79,45 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 72 
    аудиторные занятия 72 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

7,2 
    самостоятельная работа 72 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 7,2  зачет 5 зачет с оценкой 6 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,25  Формы контроля: 

          прием зачета с оценкой  0,25      
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 17,7 4 18 5 18 6 18 7 12 8 8 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции                   

Лабораторные                   

Практические         36 36 36 36     72 72 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная (ауд.) 
работа 

        36 36 36 36     72 72 

Сам. работа         36 36 36 36     72 72 

Итого         72 72 72 72     144 144 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Выполнение комплексного курсового проекта поможет студентам углубить и закрепить теоретические знания, 
приобрести навыки самостоятельного принятия решений по вопросам технического оснащения и технологии 
работы грузовой станции, изучить и применить технологию работы грузовой станции в современных условиях на 
базе применения информационных технологий, организовать бесперебойную работу примыкающих к станции 
железнодорожных путей необщего пользования 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые 
предшествующими дисциплинами: Б1.В.ОД.5 Общий курс транспорта; Б1.В.ОД.8 Грузоведение. 

2.1.2 Знание: основные элементы транспортной системы, устройства и технические средства ж.д., основной порядок 
организации движения; основные технологические процессы работы железнодорожных предприятий; 
транспортные характеристики груза, тару, упаковку и маркировку груза; меры по обеспечению сохранности 
перевозимых грузов 

2.1.3 Умение: классифицировать устройства и технические средства железных дорог; выполнять выбор рационального 
типа подвижного состава, тары и упаковки для перевозки грузов, определять комплекс мер по сохранности груза 
при перевозке 

2.1.4 Владение: навыками определения технических и технологических проблем в области организации 
железнодорожных перевозок и движения поездов; навыками применения транспортной характеристики для 
организации перевозки и хранения груза с учетом требований сохранности и безопасности 

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

2.2.1 Б1.В.ОД.14 Управление контейнерными перевозками на железнодорожном транспорте 

2.2.2 Б3 Государственная итоговая аттестация 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПК-4: способностью к организации эффективной коммерческой работы на объекте транспорта, разработке и 
внедрению рациональных приемов работы с клиентом 

Знать: 

Уровень 1 виды маршрутов, схемы грузовых станций 

Уровень 2 виды маршрутов, схемы грузовых станций, технологию работы станции по обработке маршрутных поездов 

Уровень 3 виды маршрутов, схемы грузовых станций, технологию работы станции по обработке маршрутных и 
передаточных поездов по прибытию и отправлению 

Уметь: 

Уровень 1 осуществлять планирование порожних вагонов по грузовым пунктам 

Уровень 2 осуществлять планирование порожних вагонов по грузовым пунктам, расчитывать путевое развитие станции 

Уровень 3 осуществлять планирование порожних вагонов по грузовым пунктам, расчитывать путевое развитие станции, 
расчитывать показатели суточного плана-графика 

Владеть: 

Уровень 1 навыком организации работы грузового района 

Уровень 2 навыком организации работы грузового района, организации взаимодействия с путями необщего пользования 

Уровень 3 навыком организации работы грузового района, организации взаимодействия с путями необщего 
пользования, навыком построения суточного плана-графика 

 

ПК-10: способностью к предоставлению грузоотправителям и грузополучателям услуг: по оформлению 
перевозочных документов, сдаче и получению, завозу и вывозу грузов; по выполнению погрузочно-разгрузочных и 
складских операций; по подготовке подвижного состава; по страхованию грузов, таможенному оформлению грузов и 
транспортных средств; по предоставлению информационных и финансовых услуг 

Знать: 

Уровень 1 методы проектирования складов 

Уровень 2 методы проектирования складов, типы погрузочно-разгрузочных машин, применяемых при осуществлении 
грузовых операций 

Уровень 3 методы проектирования складов, типы погрузочно-разгрузочных машин, применяемых при осуществлении 
грузовых операций, положения о взаимоотношениях перевозчиков и владельцев железнодорожных путей 
необщего пользования 

Уметь: 
 



Уровень 1 производить рациональный выбор подвижного состава 

Уровень 2 производить рациональный выбор подвижного состава, средств механизации 

Уровень 3 производить рациональный выбор подвижного состава, средств механизации, организовать 
погрузочно-разгрузочные работы в местах общего и необщего пользования 

Владеть: 

Уровень 1 навыками организации взаимодействия грузовой станции и путей необщего пользования 

Уровень 2 навыками организации взаимодействия грузовой станции и путей необщего пользования, навыком разработки 
договора на эксплуатацию пути необщего пользования 

Уровень 3 навыками организации взаимодействия грузовой станции и путей необщего пользования, навыком разработки 
договора на эксплуатацию пути необщего пользования и на подачу и уборку вагонов 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 виды маршрутов, схемы грузовых станций, технологию работы станции по обработке маршрутных и передаточных 
поездов по прибытию и отправлению, методы проектирования складов, типы погрузочно-разгрузочных машин, 
применяемых при осуществлении грузовых операций, положения о взаимоотношениях перевозчиков и владельцев 
железнодорожных путей необщего пользования 

3.2 Уметь: 

3.2.1 осуществлять планирование порожних вагонов по грузовым пунктам, расчитывать путевое развитие станции, 
производить рациональный выбор подвижного состава, средств механизации, организовать 
погрузочно-разгрузочные работы в местах общего и необщего пользования, расчитывать показатели суточного 
плана-графика 3.3 Владеть: 

3.3.1 навыком организации работы грузового района, организации взаимодействия с путями необщего пользования, 
навыком построения суточного плана-графика; навыками организации взаимодействия грузовой станции и путей 
необщего пользования, навыком разработки договора на эксплуатацию пути необщего пользования и на подачу и 
уборку вагонов 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. АНАЛИЗ ГРУЗОПОТОКОВ И 
ВАГОНОПОТОКОВ 

    

1.1 Характеристика железнодорожного узла и 
промышленного района. Определение технической 
нормы загрузки вагона. Выбор рационального типа 
подвижного состава. Определение расчетных 
суточных грузопотоков и вагонопотоков. 
Планирование распределения порожних вагонов по 
грузовым пунктам. 
 /Пр/ 

5 4 ПК-10  Л2.6 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

1.2 Характеристика железнодорожного узла и 
промышленного района 
Определение технической нормы загрузки вагона 
Выбор рационального типа подвижного состава  
Определение расчетных суточных грузопотоков и 
вагонопотоков 
Планирование распределения порожних вагонов по 
грузовым пунктам. 
 /Ср/ 

5 6 ПК-10  Л2.5 Л3.1 
Э1 Э3 

 Раздел 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ВАГОНОПОТОКОВ     

2.1 Маршрутизация грузовых перевозок. Определение 
вагонопотока в передаточных поездах и расчет их 
количества. Планирование распределения порожних 
вагонов по грузовым пунктам и направлениям. 
Показатели использования вагонов на станции 
 /Пр/ 

5 6 ПК-4  Л2.3 Л3.2 
Э2 Э3 

 



2.2 Маршрутизация грузовых перевозок 
Общие положения 
Расчет состава и количества маршрутов 
Определение вагонопотока в передаточных поездах 
и расчет их количества  
Планирование распределения порожних вагонов по 
грузовым пунктам и направлениям 
Показатели использования вагонов на станции /Ср/ 

5 6 ПК-4  Л2.1 Л2.4 Л3.2 
Э2 Э3 

 Раздел 3. ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ СХЕМ 
МЕХАНИЗАЦИИ ПОГРУЗКИ И ВЫГРУЗКИ 
ГРУЗОВ 

    

3.1 Выбор и характеристика механизации 
погрузочно-выгрузочных работ на местах общего  и 
необщего пользования /Пр/ 

5 6 ПК-10  Л2.2 Л3.1 
Э1 Э3 

3.2 Выбор и характеристика механизации 
погрузочно-выгрузочных работ на местах общего 
пользования 
Выбор и характеристика механизации 
погрузочно-выгрузочных работ на местах необщего 
пользования 
 /Ср/ 

5 6 ПК-10  Л2.2 Л3.1 
Э1 Э3 

 Раздел 4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРКА 
ПОГРУЗОЧНО-ВЫГРУЗОЧНЫХ МАШИН И 
МЕХАНИЗМОВ 

    

4.1 Определение производительности 
погрузочно-разгрузочных машин. Расчет числа 
погрузочно-разгрузочных машин 
 /Пр/ 

5 4 ПК-10  Л2.2 Л3.1 Л3.3 
Э1 Э3 

4.2 Определение производительности 
погрузочно-разгрузочных машин 
Расчет числа погрузочно-разгрузочных машин 
 /Ср/ 

5 6 ПК-10  Л2.2 Л3.1 Л3.3 
Э1 Э3 

 Раздел 5. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАСЧЕТ 
ПАРАМЕТРОВ СКЛАДОВ 

    

5.1 Методы расчета параметров складов и основные 
нормы проектирования /Пр/ 

5 8 ПК-10  Л2.2 Л3.1 
Э1 Э3 

5.2 Основные нормы проектирования складов. 
Метод удельных нагрузок. 
Метод элементарных площадок. 
Метод непосредственного расчета. 
Расчет длины фронта погрузки-выгрузки. 
Проектирование транспортно-складского комплекса 
грузового района 
 /Ср/ 

5 6 ПК-10  Л2.2 Л3.1 
Э1 Э3 

 Раздел 6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
РАСЧЁТЫ ПО ВЫБОРУ ЭФФЕКТИВНОГО 
ВАРИАНТА КОМПЛЕКСНОЙ МЕХАНИЗАЦИИ 
И АВТОМАТИЗАЦИИ ПЕРЕРАБОТКИ ГРУЗОВ 

    

6.1 Технико-экономические расчёты по выбору 
эффективного варианта комплексной механизации и 
автоматизации переработки грузов /Пр/ 

5 8 ПК-10  Л3.1 
Э1 Э3 

6.2 Капитальные вложения 
Эксплуатационные расходы 
Выбор оптимального варианта механизации 
 /Ср/ 

5 6 ПК-10  Л3.1 
Э3 

 Раздел 7. ПУТЕВОЕ РАЗВИТИЕ ГРУЗОВОЙ 
СТАНЦИИ  

    

7.1 Выбор схемы грузовой станции Расчет числа путей в 
парках станции. 
 /Пр/ 

6 6 ПК-4  Л2.6 Л2.7 Л3.2 
Э3 

7.2 Выбор схемы грузовой станции. Расчет числа путей 
в приемо-отправочном парке 
Определение числа путей в сортировочном парке 
/Ср/ 

6 4 ПК-4  Л2.6 Л2.7 Л3.2 
Э2 Э3 



 Раздел 8. ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ ГРУЗОВОЙ 
СТАНЦИИ 

    

8.1 Информация о подходе грузовых поездов и грузов. 
Технология работы грузовой станции по приему и 
отправлению маршрутов и передаточных поездов. 
 /Пр/ 

6 6 ПК-4 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л3.2 

Э2 Э3 

8.2 Информация о подходе грузовых поездов и грузов. 
Технология работы грузовой станции по приему 
передаточных поездов 
Технология работы грузовой станции по 
отправлению передаточных поездов 
Организация приема и отправления маршрутов /Ср/ 

6 6 ПК-4  Л2.1 Л2.3 Л2.4 
Л3.2 

Э2 Э3 

 Раздел 9. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 
ГРУЗОВОГО РАЙОНА И 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЕЙ НЕОБЩЕГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ 

    

9.1 Организация работы грузового района и 
железнодорожных путей необщего пользования /Пр/ 

6 10 ПК-4 ПК-10 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л3.2 
Э3 

9.2 Организация работы грузового района (включая 
прием и выдачу грузов) 
Организация централизованного вывоза и завоза 
грузов по грузовому району. 
Нормирование времени на погрузку и выгрузку 
вагонов 
Технология работы станции и железнодорожных 
путей необщего пользования 
Грузооборот и вагонооборот железнодорожных 
путей необщего пользования 
Договоры, заключаемые с железнодорожными 
путями необщего пользования  
Технология подачи вагонов на железнодорожные 
пути необщего пользования и уборка их на станцию 
Учет времени нахождения вагонов на 
железнодорожных путях необщего пользования /Ср/ 

6 8 ПК-4 ПК-10 Л1.1 Л2.4 Л3.2 
Э2 Э3 

 Раздел 10. СУТОЧНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК 
РАБОТЫ ГРУЗОВОЙ СТАНЦИИ И 
ПРИМЫКАЮЩИХ  К НЕЙ ПУТЕЙ 
НЕОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

    

10.1 Суточный план-график работы грузовой станции и 
примыкающих  к ней путей необщего пользования. 
Общие положения. Определение и анализ 
показателей работы грузовой станции и 
железнодорожных путей необщего пользования. 
Мероприятия по совершенствованию грузовой 
работы. /Пр/ 

6 10 ПК-4  Л3.2 
Э3 

10.2 Суточный план-график работы грузовой станции и 
примыкающих  к ней путей необщего пользования. 
Общие положения 
Определение и анализ показателей работы грузовой 
станции и железнодорожных путей необщего 
пользования 
Нормирование сроков оборота вагонов на 
железнодорожных путях необщего пользования 
Определение сборов за подачу-уборку вагонов и 
платы за пользование вагонами на железнодорожных 
путях необщего пользования 
Мероприятия по совершенствованию грузовой 
работы. /Ср/ 

6 10 ПК-4  Л2.4 Л3.2 
Э3 

 Раздел 11. ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ МАШИН 

    



11.1 Организация технического обслуживания 
погрузочно-разгрузочных машин. Автоматизация 
работы транспортно-складского комплекса и 
управления погрузочно-разгрузочными машинами 
/Пр/ 

6 4 ПК-10  Л2.2 Л3.1 
Э1 Э3 

11.2 Организация технического обслуживания 
погрузочно-разгрузочных машин /Ср/ 

6 4 ПК-10  Л2.2 
Э3 

11.3 Автоматизация работы транспортно-складского 
комплекса и управления погрузочно-разгрузочными 
машинами /Ср/ 

6 4 ПК-10  Л2.2 
Э3 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1  Правила перевозки грузов железнодорожным 
транспортом: общие требования : сборник 
руководящих документов МПС РФ 

Екатеринбург: 
Урал Юр 
Издат, 2012 

 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Смехов А. А. Управление грузовой и коммерческой работой 
на железнодорожном транспорте: учеб. для 
вузов 

Москва: 
Транспорт, 
1990 

 

Л2.2 Тимошин А. А., 
Мачульский И. И. 

Комплексная механизация и автоматизация 
погрузочно-разгрузочных работ: учеб. для 
вузов ж. д. трансп. 

Москва: 
Маршрут, 2003 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=59096 

Л2.3 Плахотич С. А. Управление грузовой и коммерческой работой 
на железнодорожном транспорте: конспект 
лекций для студентов всех форм обучения 
специальностей 190701-Организация 
перевозок и управление на транспорте, 
080502-Экономика и управление на 
предприятии, 080301-Коммерция (торговое 
дело) 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2007 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.4 Перепон В.П. Организация перевозок грузов: Электронная 
версия учебника 

Москва: УМЦ 
МПС России, 
2005 

 

Л2.5 Лысенко Н. Е., 
Демянкова Т. В., 
Каширцева Т. И., 
Лысенко Н. Е. 

Грузоведение: рекомендовано Экспертным 
советом по рецензированию Моск. гос. ун-та 
путей сообщ., уполномоченным приказом 
Минобрнауки России от 15 января 2007 г. № 
10, к использованию в качестве учебника для 
студентов, обучающихся по специальности 
190401.65 "Эксплуатация ж. д." ВПО : 
регистрационный номер рецензии 363 от 2 
июля 2012 г. базового учреждения ФГАУ 
"Федеральный ин-т развития образования" 

Москва: 
Учебно-методи
ческий центр 
по 
образованию 
на ж.-д. 
трансп., 2013 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=60028 

Л2.6 Апатцев В. И., 
Ефименко Ю. И. 

Железнодорожные станции и узлы: 
рекомендовано Экспертным советом по 
рецензированию Моск. гос. ун-та путей сообщ. 
в качестве учебника для студентов, 
обучающихся по специальности 190401.65 
"Эксплуатация ж. д." и направлению 
подготовки 190700.62 "Технология трансп. 
процессов" ВПО 

Москва: 
Учебно-методи
ческий центр 
по 
образованию 
на ж.-д. 
трансп., 2014 

 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.7 Правдин Н. В., 
Вакуленко С. П. 

Железнодорожные станции и узлы (задачи, 
примеры, расчеты): рекомендовано 
Московским государственным университетом 
путей сообщения в качестве учебного пособия 
для студентов, обучающихся по специальности 
190401.65 "Эксплуатация железных дорог" ВО. 
Регистрационный номер лицензии 277 от 16 
июня 2014г. базового учреждения ФГАУ 
"Федеральный институт развития 
образования" 

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

 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Плахотич С. А., 
Фролова И. С. 

Техническое оснащение и технология работы 
грузовой станции и железнодорожных путей 
необщего пользования: учебно-методическое 
пособие к комплексному курсовому проекту и 
дипломному проектированию для студентов 
специальностей 190400 - "Эксплуатация ж. д.", 
190700 - "Технология трансп. процессов", 
190701 - "Организация перевозок и управление 
на трансп. (ж.-д.)" всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2011 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Плахотич С. А., 
Фролова И. С. 

Техническое оснащение и технология работы 
грузовой станции и железнодорожных путей 
необщего пользования: учебно-методическое 
пособие к комплексному курсовому проекту и 
дипломному проектированию для студентов 
спец. 190400 - "Эксплуатация ж. д.", 190700 - 
"Технология трансп. процессов", 190701 - 
"Организация перевозок и управление на 
трансп. (ж.-д.)" всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.3 Молчанова О. В. Единые нормы выработки и времени на 
вагонные, автотранспортные и складские 
погрузочно-разгрузочные работы: учебный 
справочник 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://www.usurt.ru 

Э2 http://rzd.ru/ 

Э3 https://bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Приложения MS Office, Visio 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС,выполнения комплексного курсовго проекта, групповых и индивидуальных консультаций, используются 
специальные помещения - учебные аудитории для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду университета. 

 



7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
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 материала, выданного на практических занятиях; 
• изучение учебной, научной и методической литературы при выполнении комплексного курсового проекта и 
написание раздела "Научно-исследовательская работа"; 
• выполнение разделов комплексного курсового проекта; 
• подготовка к практическим занятиям, контрольным мероприятиям промежуточной аттестации 
 Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
• текущие консультации;  
• проверка выполнения разделов комплексного курсового проекта, раздела "Научно-исследовательская работа" (на 
усмотрение студента).  
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении комплексного курсового проекта студент должен руководствоваться методическими указаниями, 
размещенными на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а 
также учебно-методические материалы, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и 
содержание дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 
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Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 2 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72 Часов контактной работы всего 38,8 

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

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

2,3 
    самостоятельная работа 36 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8  зачет 6  

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,5  Формы контроля: 

          защита расчетно-графических работ  0,5   РГР   
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 17,7 4 18 5 18 6 18 7 12 8 8 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции           18 18     18 18 

Лабораторные                   

Практические           18 18     18 18 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная (ауд.) 
работа 

          36 36     36 36 

Сам. работа           36 36     36 36 

Итого           72 72     72 72 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Изучение студентами математических методов и алгоритмов решения задач оптимизации транспортных систем, 
приобретение способностей использования математических моделей для анализа транспортных процессов, 
освоения методов выбора управляющих решений, оптимизирующих показатели работы транспортных систем, 
формирование у обучающихся соответствующих компетенций, необходимых для решения профессиональных 
проблем при принятии управленческих решений. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: Б1.Б.12 Математика, Б1.В.ДВ.3.1 
Математическое моделирование систем и процессов, Б1.В.ДВ.3.2 Прикладная математика. 

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

2.2.1 Элементы математического моделирования, изученные в данном курсе, используются при выполнении ВКР. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-3: способностью применять систему фундаментальных знаний (математических, естественнонаучных, 
инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и решения технических и технологических 
проблем в области технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой 
эксплуатацией транспортных систем 

Знать: 

Уровень 1 основные математические модели транспортных процессов 

Уровень 2 примеры использования математических знаний для решения инженерных задач 

Уровень 3 основные тенденции развития  натурного и численного моделирования  

Уметь: 

Уровень 1 применять систему фундаментальных математических знаний для построения математических моделей 
простейших транспортно-технологических процессов 

Уровень 2 применять систему фундаментальных математических знаний для построения математических моделей при 
решении типовых  профессиональных задач 

Уровень 3 применять систему фундаментальных математических знаний для построения математических моделей  для 
планирования технической эксплуатации транспортных систем 

Владеть: 

Уровень 1 математическим аппаратом, необходимым при построении математических моделей простейших 
транспортно-технологических процессов 

Уровень 2 математическим аппаратом, необходимым при построении математических моделей 
транспортно-технологических процессов в профессиональной деятельности 

Уровень 3 математическим аппаратом, необходимым при построении математических моделей и управления 
технической эксплуатацией транспортных систем  

 

ПК-3: способностью к организации рационального взаимодействия различных видов транспорта в единой 
транспортной системе 

Знать: 

Уровень 1 основные элементарные методы  решения задач динамического программирования и сетевого планирования. 

Уровень 2 приемы оптимизации планируемых проектов с использованием методов динамического программирования и 
сетевого планирования. 

Уровень 3 возможности комбинированного использования приёмов статистического анализа, динамического 
программирования и сетевого планирования. 

Уметь: 

Уровень 1 определять основные требования к структуре решаемой задачи, необходимые для применения метода 
динамического программирования. 

Уровень 2 определять  требования к структуре решаемой задачи, необходимые для  метода динамического 
программирования, и формулировать математическую модель процесса в форме уравнений Беллмана. 

Уровень 3 определять  требования к  задаче, необходимые для  метода динамического программирования и решать 
задачу методом ДП ( Беллмана). 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 



 

ПК-6: способностью к организации рационального взаимодействия логистических посредников при перевозках 
пассажиров и грузов 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 применять математические модели в организации рационального взаимодействия логистических 
просредников под руководством преподавателя. 

Уровень 2 самостоятельно применять математические модели в организации рационального взаимодействия малого 
количества логистических просредников. 

Уровень 3 самостоятельно применять математические модели в организации рационального взаимодействия 
произвольного количества логистических просредников. 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-8: способностью управлять запасами грузовладельцев распределительной транспортной сети 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 управлять запасами распределительной транспортной сети с использованием математического аппарата в 
элементарных ситуациях. 

Уровень 2 управлять запасами распределительной транспортной сети с использованием математического аппарата в 
типовых профессиональных ситуациях. 

Уровень 3 проводить исследования проблем управления запасами распределительной транспортной сети с 
использованием математического аппарата. 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-9: способностью определять параметры оптимизации логистических транспортных цепей и звеньев с учетом 
критериев оптимальности 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 определять параметры оптимизации элементарных логистических транспортных цепей с учетом критериев 
оптимальности. 

Уровень 2 определять параметры оптимизации действующих логистических транспортных цепей с учетом критериев 
оптимальности. 

Уровень 3 осуществлять исследования проблем оптимизации логистических транспортных цепей с использованием 
математического аппарата. 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 Основные математические модели транспортных процессов; методы  решения задач динамического 
программирования и сетевого планирования. 

3.2 Уметь: 

 
 



3.2.1 Применять систему фундаментальных математических знаний для построения математических моделей. 
Определять требования к структуре решаемой задачи, необходимые для применения метода динамического 
программирования. Применять математические модели в организации рационального взаимодействия 
логистических просредников. Управлять запасами распределительной транспортной сети. Определять параметры 
оптимизации логистических транспортных цепей с учетом критериев оптимальности. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 Способностью пределять параметры оптимизации логистических транспортных цепей с учетом критериев 
оптимальности.  

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Динамическое программирование     

1.1 Общая схема многошаговых процессов принятия 
решений. Принцип оптимальности Беллмана. 
Основные требования к структуре решаемой задачи, 
необходимые для применения метода динамического 
программирования. Задачи о замене оборудования, о 
строительстве трубопровода, об инвестировании, о 
распределении ресурсов, о загрузке транспортного 
средства. /Лек/ 

6 6 ОПК-3 ПК-3 
ПК-8 

Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 
Э1 

1.2 Общая схема многошаговых процессов принятия 
решений. Принцип оптимальности Беллмана. 
Основные требования к структуре решаемой задачи, 
необходимые для применения метода динамического 
программирования. Задачи о замене оборудования, о 
строительстве трубопровода, об инвестировании, о 
распределении ресурсов, о загрузке транспортного 
средства. /Пр/ 

6 6 ОПК-3 ПК-6 
ПК-8 

Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 
Э1 

1.3 Общая схема многошаговых процессов принятия 
решений. Принцип оптимальности Беллмана. 
Основные требования к структуре решаемой задачи, 
необходимые для применения метода динамического 
программирования. Задачи о замене оборудования, о 
строительстве трубопровода, об инвестировании, о 
распределении ресурсов, о загрузке транспортного 
средства. /Ср/ 

6 12 ОПК-3 ПК-3 
ПК-6 ПК-9 

Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 
Э2 

 Раздел 2. Задачи сетевого планирования     

2.1 Сетевое планирования и его характеристики. Задача 
максимизации потока. Методы нахождения 
максимальных потоков. Порядок и правила 
построения сетевых графиков. Временные 
параметры событий и работ сетевых графиков. /Лек/ 

6 12 ОПК-3 ПК-3 
ПК-6 ПК-8 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 
Э2 

2.2 Сетевое планирования и его характеристики. Задача 
максимизации потока. Методы нахождения 
максимальных потоков. Порядок и правила 
построения сетевых графиков. Временные 
параметры событий и работ сетевых графиков. /Пр/ 

6 12 ОПК-3 ПК-3 
ПК-6 ПК-8 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 
Э1 

2.3 Сетевое планирования и его характеристики. Задача 
максимизации потока. Методы нахождения 
максимальных потоков. Порядок и правила 
построения сетевых графиков. Временные 
параметры событий и работ сетевых графиков. /Ср/ 

6 24 ОПК-3 ПК-3 
ПК-8 ПК-9 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 
Э1 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
 



6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Кузнецов А. В., 
Сакович В. А., Холод 
Н. И. 

Высшая математика. Математическое 
программирование: учебник 

Москва: Лань, 
2013 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_cid=25&pl1_id
=4550 

Л1.2 Белько И. В., 
Морозова И. М., 
Криштапович Е. А. 

Теория  вероятностей, математическая 
статистика, математическое 
программирование: Учебное пособие 

Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2016 

http://znanium.com/go.php?id
=542521 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Гончарь П. С., 
Гончарь Л. Э., 
Белослудцев О. А. 

Сетевые модели в управлении проектами: 
учебное пособие для студентов экономических 
и управленческих направлений подготовки 
бакалавров: 080100.62 - "Экономика", 
080200.62 - "Менеджмент", 080400.62 - 
"Управление персоналом", 100700.62 - 
"Торговое дело" всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.2 Завьялова Т. В., 
Пирогова И. Н., 
Филиппова Е. Г. 

Методы принятия управленческих решений: 
методические указания к решению задач для 
студентов направления подготовки 38.03.02 - 
"Менеджмент" и 38.03.01 - "Экономика" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.3 Акулич И. Л. Математическое программирование в 
примерах и задачах: учеб. пособие 

Москва: Лань, 
2011 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_cid=25&pl1_id
=2027 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://www.exponenta.ru 

Э2 http://www.math.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Программное обеспечение включает Microsoft Office c электронными таблицами Excel 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используется 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 



Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
  Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
  • изучение учебной, научной и методической литературы с привлечением электронных средств статистической, 
периодической и научной информации;  
  • подготовка к лекционным, лабораторным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и 
промежуточной аттестации.  
  Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
  • текущие консультации;  
  • выполнение и защита расчетно-графической 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 указаниями, размещенными 
на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также 
учебно-методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и 
содержание дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены 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 образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ОД.13 Коммерческо-правовое обеспечение грузовых 

перевозок 
рабочая программа дисциплины (модуля) 

 

 Закреплена за кафедрой  Станции, узлы и грузовая работа 

Учебный план 23.03.01 ТТП-2016- Грузовая работа.plm.xml 
Направление 23.03.01 Технология транспортных процессов Профиль  "Грузовая и 
коммерческая работа" 

 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 2 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72 Часов контактной работы всего 39,65 

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

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

2,9 
    самостоятельная работа 36 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 2,4   зачет с оценкой 7 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,75  Формы контроля: 

          прием зачета с оценкой  0,25   РГР   

          защита расчетно-графических работ  0,5  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 17,7 4 18 5 18 6 18 7 12 8 8 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции             12 12   12 12 

Лабораторные                   

Практические             24 24   24 24 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная (ауд.) 
работа 

            36 36   36 36 

Сам. работа             36 36   36 36 

Итого             72 72   72 72 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Дисциплина направлена на получения знаний в области правовой деятельности железных дорог в сфере грузовых 
перевозок 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые 
предшествующей дисциплиной Б1.В.ОД.8 Грузоведение. 

2.1.2 Знание: основные элементы транспортной системы, многообразие перевозимых грузов, устройства и технические 
средства железных дорог для работы с грузами. 

2.1.3 Умение: определять устройства и технические средства для работы с грузами. 

2.1.4 Владение: элементарными навыками принятия решений в области организации перевозок грузов. 

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 Преддипломная практика 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПК-4: способностью к организации эффективной коммерческой работы на объекте транспорта, разработке и 
внедрению рациональных приемов работы с клиентом 

Знать: 

Уровень 1 cпецифические свойства грузов и их влияние на транспортную характеристику 

Уровень 2 cпецифические свойства грузов, влияние транспортной характеристики на условия перевозки, перегрузки и 
хранения 

Уровень 3 физико-химические свойства и объемно-массовые характеристики грузов, виды тары и упаковки, меры 
защиты грузов от потерь 

Уметь: 

Уровень 1 классифицировать груз, определять его транспортную характеристику 

Уровень 2 классифицировать груз, выбирать тару и упаковку, определять транспортную характеристику и оптимальные 
условия перевозки 

Уровень 3 определять транспортную характеристику груза, выбирать тару и упаковку, определять комплекс мер по 
сохранности груза при перевозке 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-5: способностью осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль состояния и 
эксплуатации подвижного состава, объектов транспортной инфраструктуры, выявлять резервы, устанавливать 
причины неисправностей и недостатков в работе, принимать меры по их устранению и повышению эффективности 
использования 

Знать: 

Уровень 1 техническую документацию объектов транспортной инфраструктуры (промежуточных раздельных пунктов) 

Уровень 2 техническую документацию объектов транспортной инфраструктуры (промежуточных раздельных пунктов и 
технических станций) 

Уровень 3 техническую документацию объектов транспортной инфраструктуры (промежуточных, участковых, 
сортировочных станций) 

Уметь: 

Уровень 1 разрабатывать техническую документацию объектов транспортной инфраструктуры (промежуточных 
раздельных пунктов) 

Уровень 2 разрабатывать техническую документацию, выявлять недостатки технической оснащенности объектов 
транспортной инфраструктуры (промежуточных раздельных пунктов и технических станций) 

Уровень 3 разрабатывать техническую документацию, выявлять резервы технической оснащенности объектов 
транспортной инфраструктуры (промежуточных, участковых, сортировочных станций) 

Владеть: 

Уровень 1 навыками проектирования и разработки технической документации объектов транспортной инфраструктуры 
(промежуточных раздельных пунктов) 

 



Уровень 2 навыками проектирования и разработки технической документации объектов транспортной инфраструктуры  
(промежуточных раздельных пунктов и технических станций) 

Уровень 3 навыками проектирования и разработки технической документации и выявление резервов технического 
оснащения объектов транспортной инфраструктуры (промежуточных, участковых, сортировочных станций) 

 

ПК-10: способностью к предоставлению грузоотправителям и грузополучателям услуг: по оформлению 
перевозочных документов, сдаче и получению, завозу и вывозу грузов; по выполнению погрузочно-разгрузочных и 
складских операций; по подготовке подвижного состава; по страхованию грузов, таможенному оформлению грузов и 
транспортных средств; по предоставлению информационных и финансовых услуг 

Знать: 

Уровень 1 правила оформления перевозочных документов 

Уровень 2 правила оформления перевозочных документов, по приему и выдаче, завозу, вывозу грузов 

Уровень 3 правила оформления перевозочных документов, по приему и выдаче, завозу, вывозу грузов, выполнению 
погрузочно-разгрузочных и складских операций 

Уметь: 

Уровень 1  оформлять перевозочные документы 

Уровень 2  оформлять перевозочные документы, а также документы по приему и выдаче, завозу, вывозу грузов со 
станции 

Уровень 3  оформлять перевозочные документы, а также документы по приему и выдаче, завозу, вывозу грузов и 
выполнению погрузочно-разгрузочных и складских операций 

Владеть: 

Уровень 1 навыками оформления перевозочных документов 

Уровень 2 навыками по оформлению перевозочных документов, а также документов по приему и выдаче, завозу, вывозу 
грузов со станции 

Уровень 3 навыками по оформлению перевозочных документов, а также документов по приему и выдаче, завозу, вывозу 
грузов со станции, оформлению несохранных перевозок грузов 

 

ПК-12: способностью применять правовые, нормативно-технические и организационные основы организации 
перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения транспортных средств в различных условиях 

Знать: 

Уровень 1 правовые, нормативно- технические документы по перевозкам грузов 

Уровень 2 правовые, нормативно- технические и организационные основы организации перевозочного процесса 

Уровень 3 правовые, нормативно- технические и организационные основы организации перевозочного процесса и 
обеспечения безопасности движения транспортных средств в различных условиях 

Уметь: 

Уровень 1  оформлять несохранные перевозки грузов 

Уровень 2  оформлять несохранные перевозки грузов, работать в системе АС ЭТРАН 

Уровень 3  оформлять несохранные перевозки грузов, работать в системе АС ЭТРАН, использовать современные 
технологии 

Владеть: 

Уровень 1 навыками оформления несохранных перевозок грузов 

Уровень 2 навыками оформления несохранных перевозок грузов, расследованием случаев несохранных перевозок 
грузов 

Уровень 3 навыками оформления несохранных перевозок грузов, расследованием случаев несохранных перевозок 
грузов, предъявлением и рассмотрением претензий, исков, а также методикой розыска грузов 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 правовые основы регулирования организации перевозок грузов 

3.2 Уметь: 

3.2.1 использовать информационную базу технико-технологического и коммерческо-правового обеспечения перевозок 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками контроля сохранности грузов при перевозке, определения ответственности за несохранность груза в 
результате просрочки, оформления несохранной перевозки опасных грузов 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 



 Раздел 1. Основные виды несохранных перевозок 
грузов, оформление и расследование случаев 
несохранности грузов при перевозках по 
железным дорогам. Анализ несохранных 
перевозок 

    

1.1 Основные виды несохранности перевозок грузов и 
их характеристики. Деление случаев несохранности 
грузов на группы в зависимости от стоимости 
утраченного, похищенного, испорченного и т.д. 
Расследование случаев несохранных перевозок 
грузов. Оперативные донесения. Порядок пересылки 
коммерческих актов на расследование. Рассмотрение 
коммерческих актов, полученных для расследования. 
Определение ответственности по коммерческим 
актам. Порядок служебного расследования случаев 
несохранных перевозок грузов. Заключение по 
результатам расследования. Анализ несохранных 
перевозок /Лек/ 

7 2 ПК-4 ПК-5 
ПК-12 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.4 

Э1 Э2 

1.2 Оформление несохранной перевозки груза. 
Составление рапорта на оформление коммерческого 
акта. Оформление коммерческого акта /Пр/ 

7 2 ПК-4 ПК-5 
ПК-12 

Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

1.3 Оформление акта общей формы на бланке ГУ-23. 
Правила составления актов. Деловая игра 
«Коммерческий акт» /Пр/ 

7 4 ПК-4 ПК-5 
ПК-12 

Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

1.4 Работа с инструкцией по актово-претензионной 
работе по подаче оперативных донесений 
(рассмотрение примеров) на несохранную перевозку. 
Изучение должностной инструкции специалиста по 
актово- претензионной работе. Оформление отчетов 
/Ср/ 

7 2 ПК-4 ПК-5 
ПК-12 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

1.5 Организация проведения экспертизы. Оформление 
заявки на ее проведение и акта экспертизы /Пр/ 

7 2 ПК-4 ПК-5 
ПК-12 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.4 

Э1 Э2 

 Раздел 2. Порядок предъявления и рассмотрения 
претензий, исков 

    

2.1 Порядок предъявления и рассмотрения претензий. 
Общие положения. Адресование претензий. Право на 
предъявление претензий. Документы, 
прикладываемые к претензионному заявлению. 
Сроки предъявления и рассмотрения претензии. 
Рассмотрение претензии по существу. Выявление 
обстоятельств, освобождающих перевозчика от 
ответственности. Определение суммы ущерба, 
подлежащего возмещению. Оформление признанной 
претензии. Возмещение убытков по 
удовлетворённым претензиям и искам Порядок, 
сроки предъявления и  рассмотрения исков /Лек/ 

7 1 ПК-4 ПК-5 
ПК-10 ПК-12 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.4 

Э1 Э2 

2.2 Рассмотрение претензии по существу. 
Выявление обстоятельств, освобождающих 
перевозчика от ответственности. Определение 
суммы ущерба, подлежащего возмещению. 
Оформление признанной претензии. Возмещение 
убытков по удовлетворённым претензиям и искам. 
Отнесение убытков на хоз. единицы и службы ж.д. 
Предъявление и рассмотрение исков /Лек/ 

7 1 ПК-4 ПК-5 
ПК-10 ПК-12 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.4 

2.3 Изучение нормативных документов, касающихся 
вопросов предъявления и рассмотрения претензий. 
Решение задач по рассмотрению претензий (по 
вариантам). Рассмотрение искового заявления (по 
вариантам) /Пр/ 

7 2 ПК-4 ПК-5 
ПК-12 

Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 



2.4 Изучение опыта рассмотрения претензий в 
Свердловском территориальном центре фирменного 
транспортного обслуживания (работа 
функциональных служб). Изучение опыта по 
оформлению и рассмотрению исковых заявлений в 
арбитражных судах. /Пр/ 

7 2 ПК-4 ПК-5 
ПК-12 

Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л3.2 

Э1 Э2 

2.5 Изучение нормативных документов, касающихся 
вопросов предъявления и рассмотрения претензий. 
Оформление отчетов /Ср/ 

7 4 ПК-4 ПК-5 
ПК-10 ПК-12 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 3. Расчеты между дорогами по суммам, 
выплаченным по претензиям и искам. Порядок 
рассмотрения спорных дел 

    

3.1 Расчёты между дорогами по суммам, выплаченным 
по претензиям и искам. 
Порядок проведения претензионных совещаний по 
рассмотрению спорных расчётных дел по 
несохранным перевозкам. 
Разграничение ответственности между дорогами. 
Внутрихозяйственные расчёты между дорогами /Лек/ 

7 2 ПК-4 ПК-5 
ПК-12 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.4 

Э1 Э2 

3.2 Изучение порядка проведения претензионных 
совещаний. Права, обязанности арбитра, главного 
арбитра, совета арбитров по спорным расчетным 
делам /Пр/ 

7 2 ПК-4 ПК-5 
ПК-12 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

3.3 Рассмотрение спорных дел о возмещении ущерба за 
несохранную перевозку на претензионных 
совещаниях /Пр/ 

7 2 ПК-4 ПК-5 
ПК-12 

Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л3.1 

Э1 Э2 

3.4 Изучение распоряжения оао "РЖД" № 177р от 
25.01.2013 г. "Об обеспечении сохранности 
перевозимых грузов в ОАО "РЖД" /Ср/ 

7 6 ПК-4 ПК-5 
ПК-12 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 4. Делопроизводство и учет коммерческих 
актов и претензий 

    

4.1 Делопроизводство и учёт КА и претензий. 
Общие положения. Делопроизводство и учёт по КА 
на станциях, службах. Делопроизводство по 
претензиям. 
Учёт сумм, выплаченных по претензиям и искам 
/Лек/ 

7 2 ПК-4 ПК-5 
ПК-12 

Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.4 

Э1 Э2 

4.2 Изучение статей 125, 126 УЖТ РФ, Арбитражного 
процессуального кодекса РФ (ст. 125-132). 
Решение задач по исковым спорам /Пр/ 

7 2 ПК-4 ПК-5 
ПК-12 

Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

4.3 Изучение инструкции по актово-претензионной 
работе на железных дорогах /Ср/ 

7 6 ПК-4 ПК-5 
ПК-12 

Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

 Раздел 5. Учет и отчетность о несохранных 
перевозках грузов 

    

5.1 Учет и отчетность о несохранных перевозках грузов 
/Лек/ 

7 1 ПК-4 ПК-5 
ПК-12 

Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.4 

Э1 Э2 

5.2 Оформление книги учета коммерческих актов 
(форма ГНУ-2), книги для записи актов, 
поступивших от других станций (форма ГНУ-3); 
регистрация коммерческих актов в службе грузовой 
и коммерческой работы в книге учета (форма ГНУ-4) 
/Пр/ 

7 2 ПК-4 ПК-5 
ПК-12 

Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

5.3 Изучение инструкции по актово-претензионной 
работе на железных дорогах государств-участников 
содружества, Латвийской республики, Литовской 
республики, Эстонской республики /Ср/ 

7 6 ПК-4 ПК-5 
ПК-12 

Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

 Раздел 6. Организация розыска груза. 
Применение ЭВМ в розыске груза 

    



6.1 Организация розыска груза. Применение АС ЭТРАН 
в розыске груза /Лек/ 

7 1 ПК-4 ПК-5 
ПК-10 ПК-12 

Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.4 

Э1 Э2 

6.2 Организация розыска груза. Использование ЭВМ в 
розыске. (Изучение розыскных дел и инструкции по 
розыску грузов ЦМ 4894) /Пр/ 

7 2 ПК-4 ПК-5 
ПК-12 

Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 7. Использование информационных 
технологий в актово-претензионной работе 

    

7.1 Изучение инструкции по розыску грузов на 
железных дорогах. ЦМ 4894 /Ср/ 

7 4 ПК-4 ПК-10 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

7.2 Использование информационных технологий в 
актово-претензионной работе /Лек/ 

7 2 ПК-4 ПК-10 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.4 

Э1 Э2 

7.3 Обязанности работников актово-претензионной 
работы. Изучение информационных технологий и 
автоматизированных систем /Пр/ 

7 2 ПК-4 ПК-10 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

7.4 Изучение информационных и автоматизированных 
систем в актово-претензионной работе.  /Ср/ 

7 8 ПК-4 ПК-10 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л3.2 

Э1 Э2 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Меньших В. И. Коммерческо-правовое обеспечение грузовых 
перевозок: курс лекций для студентов 
специальностей 190401 - "Эксплуатация 
железных дорог" 190700 - "Технология 
транспортных процессов" очной и заочной 
форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л1.2 Меньших В. И. Управление грузовой и коммерческой работой 
на железнодорожном транспорте: курс лекций 
для студентов специальностей 23.05.04 - 
"Эксплуатация железных дорог", 23.03.01 - 
"Технология транспортных процессов", 
43.03.01 - "Сервис" очной и заочной форм 
обучения : в двух частях 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1  Арбитражный процессуальный кодекс 
Российской Федерации: Новая редакция 

Москва: 
Проспект, 2002 

 

Л2.2 Дирекция ж. д. М-ва 
путей сообщения РФ 

Правила перевозок грузов железнодорожным 
транспортом: сборник 

Москва: 
Юртранс, 2003 

 

Л2.3 Новиков В. М. Транспортное право (железнодорожный 
транспорт): учебник для студентов вузов ж.-д. 
транспорта 

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

 

Л2.4  Устав железнодорожного транспорта 
Российской Федерации: Федеральный закон от 
10.01.2003 № 18-ФЗ, в ред. Федерального 
закона от 19.07.2011 № 248-ФЗ 

Екатеринбург: 
Урал Юр 
Издат, 2012 

 



6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Меньших В. И. Актово-претензионная работа на 
железнодорожном транспорте: методические 
указания по выполнению контрольной работы 
для студентов специальности 190701 - 
"Организация перевозок и управление на 
трансп. (ж.-д.)" всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Меньших В. И. Актово-претензионная работа на 
железнодорожном транспорте: метод. указания 
к проведению практических занятий с 
применением деловых игр для студентов спец. 
190701 - "Организация перевозок и управление 
на трансп. (ж.-д.)" всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1  http:// www.rzd.ru -  ОАО «РЖД» 

Э2 http://www.usurt.ru/ru/data/index2.phtml?cat=7&id=22&iid=7#data2 - кафедра «Станции, узлы и грузовая работа на 
портале УрГУПС 

Э3 https://bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows, приложения MS Office.Система  компьютерного тестирования ПО АСТ-Тест.1C: 
Предприятие 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Справочная правовая система "Консультант-Плюс" 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
- изучение официальных нормативно-правовых документов и справочных материалов с использованием 
информационно-поисковых систем "Консультант-плюс", глобальной сети "Интернет"; 
- изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением  



электронных средств официальной, периодической и научной информации; 
- подготовка к лекционным, лабораторным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущей и 
промежуточной аттестации; 
- приобретение практических навыков в оформлении несохранных перевозок грузов в результате проведения деловой игры 
«Коммерческий акт»;  
- самостоятельное решение задач при предъявлении  и рассмотрении претензий и исков (по вариантам), принятие решений 
по ним; 
- изучение организации розыска груза; 
- выполнение расчетно-графической работы: «Акты, претензии, иски и розыск груза»; 
- работа с учебными материалами по дисциплине в Blackboard Learn; 
- проверочное тестирование с использованием среды Blackboard Learn по темам: 
Тема 1. Оформление несохранной перевозки грузов 
Тема 2. Порядок предъявления и рассмотрения претензий, исков.  
Тема 3. Спорные расчетные дела между дорогами. Порядок проведения претензионных совещаний. 
Тема 4. Делопроизводство и учет коммерческих актов и претензий. 
Тема 5. Учет и отчетность о несохранных перевозках грузов.  
Тема 6. Розыск грузов 
Тема 7. Использование информационных технологий в актово-претензионной работе.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
- текущие консультации; 
- обсуждение подготовки и формирования отчета по деловой игре;  
- проверка выполнения расчетно-графической 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 и расчетно-графической работы студент должен руководствоваться 
методическими указаниями, размещенными на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения 
Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-методические материалы, которые указаны для СРС по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 
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Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 2 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72 Часов контактной работы всего 39,65 

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

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

2,9 
    самостоятельная работа 36 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 2,4   зачет с оценкой 7 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,75  Формы контроля: 

          прием зачета с оценкой  0,25   РГР   

          защита расчетно-графических работ  0,5  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 17,7 4 18 5 18 6 18 7 12 8 8 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции             12 12   12 12 

Лабораторные                   

Практические             24 24   24 24 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная (ауд.) 
работа 

            36 36   36 36 

Сам. работа             36 36   36 36 

Итого             72 72   72 72 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Овладение навыками расчёта транспортных мощностей предприятий и загрузки подвижного состава; навыками 
разработки проектов и внедрению: современных логистических систем и технологий для транспортных 
огранизаций; технологиями интермодальных и мультимодальных перевозок; оптимальной технологией 
маршрутизации; навыками расчета и анализа показателей качества контейнерных перевозок, исходя из организации 
и технологии перевозок, требований обеспечения безопасности перевозочного процесса. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые 
предшествующими дисциплинами: Б1.В.ОД.8 Грузоведение, Б1.В.ДВ.7.1 Транспортно-грузовые системы, 
Б1.В.ДВ.7.2 Терминально-логистические комплексы 

2.1.2 Знание: основные элементы транспортной системы, многообразие перевозимых грузов, устройства и технические 
средства железных дорог для работы с грузами. 

2.1.3 Умение: определять устройства и технические средства для работы с грузами. 

2.1.4 Владение: элементарными навыками принятия решений в области организации перевозок грузов. 

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

2.2.1 Б1.В.ДВ.5.2 Мультимодальные транспортно-логистические центры и интермодальные грузовые перевозки 

2.2.2 Б3 Государственная итоговая аттестация 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПК-1: способностью к разработке и внедрению технологических процессов, использованию технической 
документации, распорядительных актов предприятия 

Знать: 

Уровень 1 методы разработки и требования к условиям внедрения технологических процессов, классификацию 
контейнеров, маркировочный код контейнеров, устройство, типы и параметры универсальных контейнеров  

Уровень 2 методы разработки и требования к условиям внедрения технологических процессов, использование 
технической документации, технологию работы контейнерных терминалов, техническое нормирование 
работы контейнерного парка, технические средства и технологию перевозок грузов в контейнерах 

Уровень 3 методы разработки и требования к условиям внедрения технологических процессов, использование 
технической документации, распорядительных актов предприятия, классификацию контейнеров, 
маркировочный код контейнеров, устройство, типы и параметры универсальных контейнеров, технологию 
работы контейнерных терминалов, техническое нормирование работы контейнерного парка, техническое 
оснащение контейнерных терминалов, технические средства и технологию перевозок грузов в контейнерах 

Уметь: 

Уровень 1 определять типы и параметры универсальных контейнеров 

Уровень 2 определять типы и параметры универсальных контейнеров, выбирать технические средства и технологию 
перевозок грузов в контейнерах 

Уровень 3 определять техническое нормирование работы контейнерного парка, рассчитывать техническое оснащение 
контейнерных терминалов, выбирать технические средства и технологию перевозок грузов в контейнерах 

Владеть: 

Уровень 1 навыками разработки технологических процессов 

Уровень 2 навыками разработки технологические процессов,  использования технической документации,  навыками 
выбора технических средств и технологии перевозки грузов в контейнерах 

Уровень 3 навыками разработки технологические процессов ,  использования технической документации, 
распорядительных актов предприятия,   работы контейнерных терминалов 

 

ПК-4: способностью к организации эффективной коммерческой работы на объекте транспорта, разработке и 
внедрению рациональных приемов работы с клиентом 

Знать: 

Уровень 1 операции по прибытии, операции по выполнению погрузочно-разгрузочных работ,  операции по 
отправлению 

Уровень 2 операции по прибытии, операции по выполнению погрузочно-разгрузочных работ, операции выгрузки 
контейнеров на обменном пункте, операции по отправлению 

Уровень 3 операции по прибытии, операции по выполнению погрузочно-разгрузочных работ, визирование, организацию 
завоза и вывоза контейнеров, операции выгрузки контейнеров на обменном пункте, операции по 
отправлению, учётно-отчётные операции 

Уметь: 
 



Уровень 1 организовывать эффективную коммерческую работу на контейнерном терминале 

Уровень 2 организовывать эффективную коммерческую работу на контейнерном терминале, разрабатывать 
рациональные приемы работы с клиентом 

Уровень 3 операции по прибытии, операции по выполнению погрузочно-разгрузочных работ, визирование, организацию 
завоза и вывоза контейнеров, операции выгрузки контейнеров на обменном пункте, операции по 
отправлению, учётно-отчётные операции 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-9: способностью определять параметры оптимизации логистических транспортных цепей и звеньев с учетом 
критериев оптимальности 

Знать: 

Уровень 1 параметры оптимизации логистических транспортных цепей, методику выбора оптимального варианта 
доставки груза по стоимостным и натуральным показателям, особенности тарифов на контейнерные 
перевозки, структуру управления контейнерными перевозками 

Уровень 2 параметры оптимизации логистических транспортных цепей и звеньев с учетом критериев оптимальности, 
методику выбора оптимального варианта доставки груза по стоимостным и натуральным показателям, 
особенности тарифов на контейнерные перевозки, структуру управления контейнерными перевозками, 
комплексные и транспортно-технологические схемы доставки грузов с использованием транспортных 
пакетов, пакетные перевозки экспортно-импортных грузов 

Уровень 3 параметры оптимизации логистических транспортных цепей и звеньев с учетом критериев оптимальности 
технико-технологических условий работы контейнерного терминала, методику выбора оптимального 
варианта доставки груза по стоимостным и натуральным показателям, особенности тарифов на контейнерные 
перевозки, структуру управления контейнерными перевозками, комплексные и транспортно-технологические 
схемы доставки грузов с использованием транспортных пакетов, пакетные перевозки экспортно-импортных 
грузов, роль и сферы применения ТЭО, виды ТЭО, классификацию транспортно-экспедиционных услуг, 
порядок заключения договора на ТЭО 

Уметь: 

Уровень 1 определять параметры оптимизации логистических транспортных цепей,  применять методику выбора 
оптимального варианта доставки груза по стоимостным и натуральным показателям 

Уровень 2 определять параметры оптимизации логистических транспортных цепей и звеньев с учетом критериев 
оптимальности, применять методику выбора оптимального варианта доставки груза по стоимостным и 
натуральным показателям, применять комплексные и транспортно-технологические схемы доставки грузов с 
использованием транспортных пакетов, организовать пакетные перевозки экспортно-импортных грузов 

Уровень 3 определять параметры оптимизации логистических транспортных цепей и звеньев с учетом критериев 
оптимальности технико-технологических условий работы контейнерного терминала, применять методику 
выбора оптимального варианта доставки груза по стоимостным и натуральным показателям, применять 
комплексные и транспортно-технологические схемы доставки грузов с использованием транспортных 
пакетов, организовать пакетные перевозки экспортно-импортных грузов, заключать договоры на ТЭО 

Владеть: 

Уровень 1 навыками расчета тарифов на контейнерные перевозки 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-12: способностью применять правовые, нормативно-технические и организационные основы организации 
перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения транспортных средств в различных условиях 

Знать: 

Уровень 1 правовые, нормативно- технические документы по перевозкам грузов   

Уровень 2 правовые, нормативно- технические и организационные основы организации перевозочного процесса  

Уровень 3 правовые, нормативно- технические и организационные основы организации перевозочного процесса и 
обеспечения безопасности движения транспортных средств в различных условиях, особенности 
документального оформления пакетных перевозок, правовые основы ТЭО 

Уметь: 

Уровень 1  оформлять несохранные перевозки грузов 

Уровень 2  оформлять несохранные перевозки грузов, работать в системе АС ЭТРАН 

Уровень 3  оформлять несохранные перевозки грузов, работать в системе АС ЭТРАН, использовать современные 
информационные технологии 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 



Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 методы разработки и требования к условиям внедрения технологических процессов, классификацию контейнеров, 
маркировочный код контейнеров, устройство, типы и параметры универсальных контейнеров; операции по 
прибытии, операции по выполнению погрузочно-разгрузочных работ, операции по отправлению; параметры 
оптимизации логистических транспортных цепей, методику выбора оптимального варианта доставки груза по 
стоимостным и натуральным показателям, особенности тарифов на контейнерные перевозки, структуру управления 
контейнерными перевозками 

3.2 Уметь: 

3.2.1 определять типы и параметры универсальных контейнеров; организовывать эффективную коммерческую работу на 
контейнерном терминале; определять параметры оптимизации логистических транспортных цепей,  применять 
методику выбора оптимального варианта доставки груза по стоимостным и натуральным показателям;  оформлять 
несохранные перевозки грузов, работать в системе АС ЭТРАН, использовать современные информационные 
технологии 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками разработки технологических процессов; навыками расчета тарифов на контейнерные перевозки 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Организация и управление 
контейнерными перевозками 

    

1.1 Введение в дисциплину /Лек/ 7 2 ПК-1 Л1.1 Л2.2 Л2.3 

1.2 Классификация контейнеров. Маркировочный код 
контейнеров. Определение контрольного числа в 
маркировочном коде среднетоннажных и 
крупнотоннажных контейнеров. /Ср/ 

7 4 ПК-1  Л2.1 Л2.2 
Э3 

1.3 Устройство, типы и параметры универсальных 
контейнеров. Нумерация контейнеров. Организация 
ремонта контейнеров. Особенности перевозки грузов 
в специализированных контейнерах. Зарубежные 
конструкции контейнеров. /Пр/ 

7 4 ПК-1  Л2.1 Л2.2 Л2.4 

1.4 Технические средства контейнерных перевозок и их 
параметры /Лек/ 

7 2 ПК-1 ПК-12 Л1.1 Л2.2 Л2.3 

1.5 Основные схемы размещения контейнеров на 
подвижном составе и способы их крепления. /Ср/ 

7 4 ПК-1 ПК-12  
Э3 

1.6 Технология работы контейнерных пунктов /Лек/ 7 2 ПК-1 ПК-4 
ПК-9 ПК-12 

Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Э1 

1.7 Операции по прибытии. Операции по выполнению 
погрузочно-разгрузочных работ. Визирование. Завоз 
и вывоз контейнеров. Выгрузка контейнеров на 
обменном пункте. Операции по отправлению. 
Учётно-отчётные операции. /Пр/ 

7 4 ПК-1 ПК-4 
ПК-9 ПК-12 

 Л2.1 Л2.2 
Э1 

1.8 Контейнерные пункты в морских и речных ортах и 
на предприятиях промышленности. /Ср/ 

7 4 ПК-1 ПК-4 Л1.1 Л2.1 
Э3 

1.9 Организация контейнерных и контрейлерных 
перевозок. Ускоренные контейнерные поезда. /Лек/ 

7 1 ПК-1 ПК-4 
ПК-12 

Л1.1 Л2.2 Л2.3 

1.10 План формирования контейнеров, его основные 
нормативы. Условия и целесообразность назначения 
ускоренных контейнерных поездов. Определение 
потребного парка контейнеров, вагонов. /Пр/ 

7 4 ПК-1 ПК-4 
ПК-9 

 Л2.1 Л2.2 

1.11 Основные направления контейнеропотоков. 
Технология применения специализированных 
контейнеров. /Ср/ 

7 4 ПК-4 ПК-9  Л2.1 
Э3 

 



1.12 Методика выбора оптимального варианта доставки 
груза по стоимостным и натуральным показателям. 
Особенности тарифов на контейнерные перевозки. 
Структура управления контейнерными перевозками. 
Техническое нормирование работы контейнерного 
парка. /Ср/ 

7 4 ПК-1 ПК-4 
ПК-9 

 Л2.1 Л2.2 
Э3 

1.13 Технико-экономическая эффективность 
контейнерных перевозок. Управление и 
планирование контейнерными перевозками /Лек/ 

7 1 ПК-4 ПК-9 Л1.1 Л2.3 

1.14 Методика выбора оптимального варианта доставки 
груза по стоимостным и натуральным показателям. 
Особенности тарифов на контейнерные перевозки. 
Структура управления контейнерными перевозками. 
Техническое нормирование работы контейнерного 
парка. /Пр/ 

7 2 ПК-4 ПК-9 
ПК-12 

Л1.1 Л2.1 

1.15 Технические средства пакетных перевозок и 
технология пакетирования грузов /Лек/ 

7 2 ПК-1 ПК-4 Л1.1 Л2.3 

1.16 Технические средства пакетных перевозок и 
технология пакетирования грузов. Классификация 
средств пакетирования. Стандарты на средства 
пакетирования и складирования грузов. Основные 
требования к средствам скрепления пакетов. 
Параметры средств пакетирования грузов. 
Технология формирования пакетов. Методы расчёта 
оптимального распределения пакетов в контейнере. 
Ответственность грузовладельцев за использование 
контейнеров и средств пакетирования. /Пр/ 

7 3 ПК-1 ПК-9 
ПК-12 

Л1.1 Л2.1 Л2.4 
Э2 

1.17 Основные требования к средствам скрепления 
пакетов. Параметры средств пакетирования грузов. 
Технология формирования пакетов. Методы расчёта 
оптимального распределения пакетов в контейнере. 
Ответственность грузовладельцев за использование 
контейнеров и средств пакетирования. /Ср/ 

7 5 ПК-9 ПК-12 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Э3 

1.18 Организация перевозок грузов в транспортных 
пакетах и их технико-экономическая эффективность. 
Организация транспортно-экспедиционного 
обслуживания /Лек/ 

7 1 ПК-1 ПК-9 
ПК-12 

Л1.1 Л2.2 Л2.3 

1.19 Особенности документального оформления 
пакетных перевозок. Комплексные и 
транспортно-технологические схемы доставки грузов 
с использованием транспортных пакетов. Пакетные 
перевозки экспортно-импортных грузов. 
Определение сфер эффективного применения 
пакетных перевозок. Роль и сферы применения ТЭО. 
Виды ТЭО. Классификация 
транспортно-экспедиционных услуг. Порядок 
заключения договора на ТЭО. Правовые основы 
ТЭО. ТЭО за рубежом. Логистические центры в 
системе ТЭО. /Пр/ 

7 4 ПК-1 ПК-9 
ПК-12 

 Л2.1 

1.20 Пакетные перевозки экспортно-импортных грузов. 
Определение сфер эффективного применения 
пакетных перевозок. Порядок заключения договора 
на ТЭО. Правовые основы ТЭО. ТЭО зарубежом. 
Логистические центры в системе ТЭО. /Ср/ 

7 6 ПК-1 ПК-9 
ПК-12 

 Л2.3 
Э3 

1.21 Применение информационных технологий при 
перевозке грузов в контейнерах /Лек/ 

7 1 ПК-4 ПК-12 Л1.1 Л2.3 

1.22 Автоматизированная система централизованной 
подготовки и оформления перевозочных документов 
(ЭТРАН). Автоматизированная система управления 
контейнерным пунктом (АСУ КП). 
Автоматизированная система управления 
контейнерными перевозками (ДИСКОН). /Пр/ 

7 3 ПК-4 ПК-12  Л2.1 Л2.2 



1.23 Автоматизированные системы управления, 
применяемые при перевозке грузов в контейнерах на 
Российских железных дорогах. /Ср/ 

7 5 ПК-4 ПК-12  Л2.1 
Э3 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Журавлев Н.П., 
Маликов О.Б. 

Транспортно-грузовые системы: Учебник для 
студентов вузов ж/д тр-та 

Москва: 
Маршрут, 2006 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_cid=25&pl1_id
=6065 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Ситник М. Д., 
Соболев А. М., Коган 
Л. А., Коган Л.А. 

Контейнерная транспортная система Москва: 
Транспорт, 
1991 

 

Л2.2 Матюшин Л. Н. Контейнерные и контрейлерные перевозки 
грузов: справочник 

Москва: 
Сандика-Плюс, 
2005 

 

Л2.3 Туранов Х. Т., 
Корнеев М. В., 
Туранов Х.Т. 

Транспортно-грузовые системы на 
железнодорожном транспорте: [учебное 
пособие] 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2008 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.4  Правила перевозок грузов железнодорожным 
транспортом с сопровождением и охраной 
грузоотправителей, грузополучателей: утв. 
Приказом МПС России от 18 июня 2003 г. 
№38 : в ред. Приказа Минтранса РФ от 
22.12.2008 №216 

Екатеринбург: 
Урал Юр 
Издат, 2010 

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://miit.ru/content/Содержимое.pdf?id_vf=11657 

Э2 http://www.roszeldor.ru/regulatory_documents/feder_zakon  

Э3 https://bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система MS Office. Процесс обучения сопровождается использованием оценочных тестов в оболочке 
AST. Система  компьютерного тестирования ПО АСТ-Тест. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 ConsultantPlus. 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

 



7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя: 
- изучение нормативно-правовых и справочных материалов с использованием информационно-поисковых систем 
"ConsultantPlus", глобальной сети "Internet"; 
- изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением средств 
официальной, статистической, периодической и научной информации; 
- подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации. 
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются: 
- текущие консультации; 
- проверка выполнения РГР. 
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), а также 
учебно-методические материалы, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и 
содержание дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 
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Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 Часов контактной работы всего 60,1 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 54 
    аудиторные занятия 54 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

3,6 
    самостоятельная работа 54 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

1,8 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8 экзамен 3   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,5  Формы контроля: 

          консультация перед экзаменом  2    контрольные  

          прием экзамена  0,5  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 17,7 4 18 5 18 6 18 7 12 8 8 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции     18 18           18 18 

Лабораторные     18 18           18 18 

Практические     18 18           18 18 

Промежуточная 
аттестация 

    36 36           36 36 

Контактная (ауд.) 
работа 

    54 54           54 54 

Сам. работа     54 54           54 54 

Итого     144 144           144 144 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 приобретение знаний в области теоретической метрологии, стандартизации и сертификации и обучение 
практическим навыкам в использовании методов и средств измерений для дальнейшего использования в 
практической деятельности с целью обеспечения качества и конкурентоспособности продукции. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые 
предшествующими дисциплинами: Б1.Б.14 Физика, Б1.Б.13 Информатика.  

2.1.2 Уметь решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности. 

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

2.2.1 Б1.Б.21 Безопасность жизнедеятельности 

2.2.2 Б1.В.ОД.4 Техника транспорта, обслуживание и ремонт 

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

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-2: способностью понимать научные основы технологических процессов в области технологии, организации, 
планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем 

Знать: 

Уровень 1 теоретические основы метрологии 

Уровень 2 теоретические основы метрологии; понятия, средства, объекты и источникм погрешностей измерений 

Уровень 3 теоретические основы метрологии; понятия, средства, объекты и источникм погрешностей измерений; 
закономерности формирования результата измерения 

Уметь: 

Уровень 1 пользоваться современными измерительными средствами 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 умением проводить измерительный эксперимент и оценивать результаты измерений 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-11: способностью использовать организационные и методические основы метрологического обеспечения для 
выработки требований по обеспечению безопасности перевозочного процесса 

Знать: 

Уровень 1 организационные,научные, методические и правовые основы метрологии 

Уровень 2 организационные,научные, методические и правовые основы метрологии; основы 
взаимозаменяемости,стандартизации и сертификации 

Уровень 3 организационные,научные, методические и правовые основы метрологии; основы 
взаимозаменяемости,стандартизации и сертификации; алгоритмы обработки многократных измерений 

Уметь: 

Уровень 1 выполнять технические измерения механических и электрических параметров транспортных средств 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 методиками выполнения процедур стандартизации и сертификации 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-12: способностью применять правовые, нормативно-технические и организационные основы организации 
перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения транспортных средств в различных условиях 

Знать: 

 



Уровень 1 нормативно-правовые документы системы технического регулирования 

Уровень 2 нормативно-правовые документы системы технического регулирования; методы оценки показателей 
надежности 

Уровень 3 нормативно-правовые документы системы технического регулирования; методы оценки показателей 
надежности; методы оценки стандартизации и сертификации         

Уметь: 

Уровень 1 пользоваться имеющейся нормативно-технической и справочной документацией 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 работами в области производственной деятельности по  метрологическому обеспечению и техническому 
контролю 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 теоретические основы метрологии; понятия, средства, объекты и источникм погрешностей измерений; 
закономерности формирования результата измерения; алгоритмы обработки многократных измерений; 
организационные,научные, методические и правовые основы метрологии; основы 
взаимозаменяемости,стандартизации и сертификации; нормативно-правовые документы системы технического 
регулирования; методы оценки показателей надежности; методы оценки стандартизации и сертификации         

3.2 Уметь: 

3.2.1 выполнять технические измерения механических и электрических параметров транспортных средств, пользоваться 
современными измерительными средствами; пользоваться имеющейся нормативно-технической и справочной 
документацией 

3.3 Владеть: 

3.3.1 методиками выполнения процедур стандартизации и сертификации; умением проводить измерительный 
эксперимент и оценивать результаты измерений; работами в области производственной деятельности по  
метрологическому обеспечению и техническому контролю 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Основы метрологии     

1.1 Сущность и содержание метрологии. Физические 
величины, шкалы измерений. Международная 
система единиц SI /Лек/ 

3 2 ОПК-2 ПК-11 
ПК-12 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.2 Л3.4 
Э1 Э2 Э3 

1.2 Свойство. Размер. Размерность.  /Ср/ 3 10 ОПК-2 ПК-11 
ПК-12 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.2 Л3.4 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 2. Виды и методы измерений. Средства 
измерений. Поверка и калибровка 

    

2.1 Виды и методы измерений. Средства измерений. 
Поверка и калибровка. Погрешности измерений 
/Лек/ 

3 2 ОПК-2 ПК-11 
ПК-12 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.2 

Э1 Э3 

2.2 Обработка результатов однократных измерений. 
Многократные измерения  /Лек/ 

3 2 ОПК-2 ПК-11 
ПК-12 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.4 

Э1 Э3 

2.3 Поверка штангенциркулей /Лаб/ 3 4 ОПК-2 ПК-11 
ПК-12 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

2.4 Абсолютные методы измерений /Пр/ 3 4 ОПК-2 ПК-11 
ПК-12 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Л3.4 Л3.5 
Э1 Э3 

2.5 Относительные методы измерений /Пр/ 3 4 ОПК-2 ПК-11 
ПК-12 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Л3.4 Л3.5 
Э1 Э3 

 



2.6 Виды и методы поверки. Отличие поверки от 
калибровки /Ср/ 

3 12 ОПК-2 ПК-11 
ПК-12 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.3 Л3.4 

Э1 Э2 Э3 

 Раздел 3. Погрешности измерений. Выбор средств 
измерений по точности 

    

3.1 Погрешности измерений. Выбор средств измерений 
по точности /Лек/ 

3 2 ОПК-2 ПК-11 
ПК-12 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.2 
Э1 

3.2 Выбор средств измерений по точности /Лаб/ 3 2 ОПК-2 ПК-11 
ПК-12 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Э1 Э2 

 Раздел 4. Многократные измерения     

4.1 Обработка многократных измерений /Пр/ 3 4 ОПК-2 ПК-11 
ПК-12 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.2 Л3.4 

Э1 Э3 

4.2 Неравенство Чебышева. Распределения Стьюдента,  
Пирсона, Лапласа. /Ср/ 

3 10 ОПК-2 ПК-11 
ПК-12 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 5. Государственное регулирование     

5.1 Государственное регулирование ОЕИ. 
Государственный метрологический надзор. 
Метрологическая экспертиза. /Лек/ 

3 2 ОПК-2 ПК-11 
ПК-12 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э3 

5.2 Метрологическая экспертиза конструкторской 
документации /Ср/ 

3 10 ОПК-2 ПК-11 
ПК-12 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 6. Основы стандартизации     

6.1 Стандартизация в Российской Федерации Методы 
стандартизации /Лек/ 

3 2 ОПК-2 ПК-11 
ПК-12 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.3 Л3.4 

Э1 Э2 

6.2 Стандартизация. Расчет допусков и посадок /Пр/ 3 4 ОПК-2 ПК-11 
ПК-12 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.4 Л3.5 

Э3 

6.3 Допуски формы и расположения /Лаб/ 3 4 ОПК-2 ПК-11 
ПК-12 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.4 Л3.5 

Э2 

6.4 Шероховатость поверхности /Лек/ 3 2 ОПК-2 ПК-11 
ПК-12 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.3 Л3.4 

Э1 

6.5 Научные методы стандартизации /Ср/ 3 4 ОПК-2 ПК-11 
ПК-12 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 7. Основы сертификации     

7.1 Цели и принципы сертификации /Лек/ 3 2 ОПК-2 ПК-11 
ПК-12 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 

7.2 Подтверждение соответствия /Ср/ 3 8 ОПК-2 ПК-11 
ПК-12 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.4 

Э1 Э2 Э3 

7.3 Сертификация продукции /Лаб/ 3 8 ОПК-2 ПК-11 
ПК-12 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.4 

Э2 Э3 

 Раздел 8. Системы качества     

8.1 Системы и схемы подтверждения 
соответствия.Системы качества /Лек/ 

3 2 ОПК-2 ПК-11 
ПК-12 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.4 

Э1 Э2 

8.2 Оформление документации по СК /Пр/ 3 2 ОПК-2 ПК-11 
ПК-12 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.4 
Э2 

8.3 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 3 36 ОПК-2 ПК-11 
ПК-12 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 



 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Кошевая И. П., Канке 
А. А. 

Метрология, стандартизация, сертификация: 
Учебное пособие 

Москва: 
Издательский 
Дом "ФОРУМ", 
2017 

http://znanium.com/go.php?id
=560216 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Димов Ю. В. Метрология, стандартизация и сертификация: 
допущено М-вом образования и науки РФ в 
качестве учебника  для студентов вузов, 
обучающихся по направлениям подготовки 
бакалавров и магистров, и дипломированных 
специалистов в области техники и технологии 

Санкт-Петербу
рг: Питер, 2013 

 

Л2.2 Сергеев А. Г., 
Терегеря В. В. 

Метрология, стандартизация и сертификация: 
допущено УМО в качестве учебника для 
студентов вузов, обучающихся по 
специальностям 200501 (190800) "Метрология 
и метрологическое обеспечение" (специалист), 
200503 (072000) "Стандартизация и 
сертификация" (специалист), 220501 (340100) 
"Управление качеством" (специалист), 200102 
(190200) "Приборы и методы контроля 
качества и диагностики" (специалист), 652800 
"Стандартизация, сертификация и метрология" 
(специалист), 657000 "Управление качеством" 
(специалист), 220200 (550200) "Автоматизация 
и управление" (бакалавр), 200400 (552200) 
"Метрология, стандартизация и сертификация" 
(бакалавр) 

Москва: 
Юрайт, 2014 

 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Горелова Л. С., 
Антропова Т. А. 

Погрешности измерений. Обработка 
многократных измерений: методические 
рекомендации к выполнению контрольных и 
лабораторных работ по курсу "Метрология, 
стандартизация и сертификация" для 
студентов всех форм обучения следующих 
специальностей: 080502 - Экономика и 
управление на предприятии (на ж.-д. трансп.); 
100101 - Сервис на транспорте; 190302 - 
Вагоны; 190701 - Организация перевозок и 
управление на транспорте; 220401 - 
Мехатроника; 270201 - Мосты и транспортные 
тоннели; 270204 - Стр-во ж. д., путь и путевое 
хоз-во; 280102 - Безопасность технологических 
процессов и производств (на ж.-д. трансп.); 
280202 - Инженерная защита окружающей 
среды (на ж.-д. трансп.) 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2010 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.2 Горелова Л. С., 
Горелов Ю. В. 

Технические измерения: методические 
указания к выполнению лабораторных работ 
для студентов специальностей 23.03.02 - 
"Наземные транспортные комплексы", 23.03.03 
- "Эксплуатация транспортно-технологических 
машин и комплексов", 23.03.01 - "Технология 
транспортных процессов", 20.03.01 - 
"Техносферная безопасность", 08.03.01 - 
"Строительство", 23.05.06 - "Строительство 
железных дорог. Мосты и транспортные 
тоннели", 15.03.06 - "Мехатроника и 
робототехника", 27.03.04 - "Управление в 
технических системах", 43.03.01 - "Сервис", 
38.03.06 - "Торговое дело" всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.3 Кайнова В. Н. Метрология, стандартизация и сертификация. 
Практикум 

Москва: Лань", 
2015 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=61361 

Л3.4 Николаева М. А., 
Карташова Л. В., 
Лебедева Т. П. 

Стандартизация, метрология и подтверждение 
соответствия. Практикум: Учебное пособие 

Москва: 
Издательский 
Дом "ФОРУМ", 
2014 

http://znanium.com/go.php?id
=428833 

Л3.5 Антропова Т. А., 
Горелова Л. С. 

Расчет допусков и посадок в соединениях: 
методические указания к контрольной и 
лабораторной работам по курсу "Метрология, 
стандартизация и сертификация" для 
специальностей 271501 -   "Строительство 
железных дорог, мостов и транспортных 
тоннелей", 190300 - "Подвижной состав 
железных дорог", 23.03.01 - "Технология 
транспортных процессов", 23.03.02 - 
"Наземные транспортно-технологические 
комплексы", 23.03.03 - "Эксплуатация 
наземных транспортно-технологических 
машин и комплексов" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://znanium/com/bookread.ph 

Э2  www.gost.ru 

Э3 bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows и приложения MS Office.КОМПАС 3D 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 www.gost.ru 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для проведения лабораторных работ используются учебные лаборатории, оснащенные лабораторным 
оборудованием «Метрология. Технические измерения в машиностроении» (прибор для измерения биения в центрах 
ПБ-250; технические средства измерений, стойки универсальные для закрепления микрометров, штативы и 
установки для измерений линейно-угловых размеров; лекальные линейки, поверочные плиты, комплекты ПКМД и 
приспособления к ним; детали для измерения и контроля; образцы шероховатости; плакаты). 

 



7.5 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
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 официальных государственных документов - законов, постановлений, указов, 
нормативно-инструкционных и справочных материалов с использованием информационно-поисковых систем 
"Консультант-плюс", 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, лабораторным, практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и 
промежуточной аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
•текущие консультации;  
•прием и разбор домашних заданий.  
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении практической работы студент должен руководствоваться методическими указаниями к практической 
разработке пакета нормативных документов, образцами вариантов различных документов, размещенными на странице 
данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-методические 
материалы, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины 
(модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены 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 образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ОД.16 Условия перевозок и тарифы в международных 

сообщениях 
рабочая программа дисциплины (модуля) 

 

 Закреплена за кафедрой  Станции, узлы и грузовая работа 

Учебный план 23.03.01 ТТП-2016- Грузовая работа.plm.xml 
Направление 23.03.01 Технология транспортных процессов Профиль  "Грузовая и 
коммерческая работа" 

 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 2 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72 Часов контактной работы всего 33,85 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 32 
    аудиторные занятия 32 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,6 
    самостоятельная работа 40 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,6   зачет с оценкой 8 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,25  Формы контроля: 

          прием зачета с оценкой  0,25      
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 17,7 4 18 5 18 6 18 7 12 8 8 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции               16 16 16 16 

Лабораторные                   

Практические               16 16 16 16 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная (ауд.) 
работа 

              32 32 32 32 

Сам. работа               40 40 40 40 

Итого               72 72 72 72 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Формирование представления о системе международной доставки груза железнодорожным транспортом, 
ознакомление с технической оснащенностью и системами эксплуатации постоянных устройств пограничных 
станций, техническим и технологическим обеспечением грузовой и коммерческой работы железных дорог в 
международном сообщении, технологией логистического управления процессом перевозки грузов в 
международном сообщении и тарифами в международных сообщениях 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые 
предшествующей дисциплиной  Б1.Б.24 Организация транспортных услуг. 

2.1.2 Знание: нормативные документы, применяемые в области технологии, организации, планировании и управления 
технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем, потребности народного хозяйства в условиях 
реформирования отрасли; виды технологических операций, выполняемых с грузом; соновы организации перевозки 
грузов и обслуживания клиентов железнодорожного транспорта 

2.1.3 Умение: определять показатели использования технических средств; определять численность агентов АФТО; 
применять ЭВМ при организации перевозки и розыске груза; определять растояние перевозки и провозные платежи 

2.1.4 Владение: навыками выбора наиболее эффективных параметров транспортных средств; организации перевозки 
грузов маршрутами; документального оформления перевозки грузов, заключения договоров с клиентами 

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

2.2.1 Б3 Государственная итоговая аттестация 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПК-1: способностью к разработке и внедрению технологических процессов, использованию технической 
документации, распорядительных актов предприятия 

Знать: 

Уровень 1 классификацию внешнеторговых операций и терминов постовки грузов (Инкотермс-2010) 

Уровень 2 классификацию внешнеторговых операций и терминов постовки грузов (Инкотермс-2010); правила 
состовления международного контракта купли-продажи 

Уровень 3 классификацию внешнеторговых операций и терминов постовки грузов (Инкотермс-2010); правила 
состовления международного контракта купли-продажи; правила и состав комплекта внешнеторговой 
документации; технологию работы пограничных станций 

Уметь: 

Уровень 1 использовать методики и разработки для расчета объема перевалки грузов по прямому варианту 

Уровень 2 использовать методики и разработки для расчета объема перевалки грузов по прямому варианту; 
бесперегрузочные способы передачи грузов через границу 

Уровень 3 использовать методики и разработки для расчета объема перевалки грузов по прямому варианту; 
бесперегрузочные способы передачи грузов через границу; для постороения графиков взаимодействия видов 
транспорта 

Владеть: 

Уровень 1 навыками организации работы ж/д транспорта в порту  

Уровень 2 навыками организации работы ж/д транспорта в порту; согласования подвода подвижного состава различных 
видов транспорта в пункт перевалки 

Уровень 3 навыками организации работы ж/д транспорта в порту; согласования подвода подвижного состава различных 
видов транспорта в пункт перевалки;  организации перевозки грузов в железнодорожно-водном сообщении  

 

ПК-10: способностью к предоставлению грузоотправителям и грузополучателям услуг: по оформлению 
перевозочных документов, сдаче и получению, завозу и вывозу грузов; по выполнению погрузочно-разгрузочных и 
складских операций; по подготовке подвижного состава; по страхованию грузов, таможенному оформлению грузов и 
транспортных средств; по предоставлению информационных и финансовых услуг 

Знать: 

Уровень 1 формы транспортно-экспедиционного обслуживания; виды  рисков, используемых  при страховании грузов 
и транспортных средств 

Уровень 2 формы транспортно-экспедиционного обслуживания, классификацию транспортно-экспедиционных услуг; 
виды  рисков, используемых  при страховании грузов и транспортных средств 

Уровень 3 формы транспортно-экспедиционного обслуживания, классификацию транспортно-экспедиционных услуг; 
правила применения таможенных режимов; виды  рисков, используемых  при страховании грузов и  



 транспортных средств 

Уметь: 

Уровень 1 использовать методы контроля качества транспортно-экспедиционных услуг 

Уровень 2 использовать методы контроля качества транспортно-экспедиционных услуг; методы определения 
таможенной стоимости 

Уровень 3 использовать методы контроля качества транспортно-экспедиционных услуг; методы определения 
таможенной стоимости; условия транспортного страхования 

Владеть: 

Уровень 1 навыками составления договора транспортно-экспедиционного обслуживания 

Уровень 2 навыками составления договора транспортно-экспедиционного обслуживания;  навыками составления 
договора страхования груза 

Уровень 3 навыками составления договора транспортно-экспедиционного обслуживания; навыками составления 
грузовой таможенной декларации; навыками составления договора страхования груза 

 

ПК-12: способностью применять правовые, нормативно-технические и организационные основы организации 
перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения транспортных средств в различных условиях 

Знать: 

Уровень 1 правила применения МТТ и ЕТТ 

Уровень 2 правила применения МТТ и ЕТТ; систему тарифных льгот и преференций 

Уровень 3 правила применения МТТ и ЕТТ; систему тарифных льгот и преференций; правила оформления договоров 
перевозки грузов на разных видах транспорта 

Уметь: 

Уровень 1 применять положения СМГС и COTIF 

Уровень 2 применять положения СМГС и COTIF; расчитавать провозные платежи согласно Прейскуранта 10-01 

Уровень 3 применять положения СМГС и COTIF; расчитавать провозные платежи согласно Прейскуранта 10-01; 
применять методики Тарифной политики стран-участниц тарифного соглашения 

Владеть: 

Уровень 1 навыками использования  методики Тарифной политики стран-участниц тарифного соглашения; навыками 
составления договора перевозки на разных видах транспорта 

Уровень 2 навыками использования  методики Тарифной политики стран-участниц тарифного соглашения; навыками 
составления договора перевозки на разных видах транспорта; навыками заполнения накладной СМГС 

Уровень 3 навыками использования  методики Тарифной политики стран-участниц тарифного соглашения; навыками 
составления договора перевозки на разных видах транспорта; навыками заполнения накладной СМГС и 
ЦИМ/СМГС 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основы работы транспорта во внешнеэкономических связях России; требования таможенного кодекса при 
пересечении границы; систему тарифных льгот и преференций; правила оформления договоров перевозки грузов на 
разных видах транспорта; формы транспортно-экспедиционного обслуживания 

3.2 Уметь: 

3.2.1 использовать отечественную нормативно-правовую базу и основные международные конвенции и договоры, 
регламентирующие грузовые перевозки в международном сообщении; использовать методы контроля качества 
транспортно-экспедиционных услуг; методы определения таможенной стоимости; условия транспортного 
страхования 

3.3 Владеть: 

3.3.1 методами оформления перевозочных документов; аппаратом документального и таможенного оформления 
международных грузовых перевозок различными видами транспорта; навыками организации работы ж/д 
транспорта в порту; согласования подвода подвижного состава различных видов транспорта в пункт перевалки;  
организации перевозки грузов в железнодорожно-водном сообщении  

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. ТЭО на ж/д транспорте     

1.1 ТЭО на ж/д транспорте: формы обслуживания, виды 
услуг. /Лек/ 

8 2 ПК-10 Л1.1 Л2.1 Л2.3 

1.2 Требования, предъявляемые к качеству 
предоставления транспортно-экспедиционных услуг. 
Методы контроля качества услуг /Пр/ 

8 2 ПК-10 Л1.1 Л2.1 Л2.3 

 



1.3 Договор транспортно-экспедиционного 
обслуживания: права, обязанности, ответственность 
/Ср/ 

8 8 ПК-10 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Э2 

 Раздел 2. Внешнеэкономическая деятельность     

2.1 ВЭД: классификация операций, методы 
регулирования /Лек/ 

8 2 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.3 

2.2 Внешнеторговая документация, оформляющая 
исполнение коммерческой сделки. Классификация 
базисных условий поставки согласно 
Инкотермс-2010. /Пр/ 

8 2 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.3 

2.3 Виды и основные условия договора купли-продажи. 
Правила составления контракта купли-продажи /Ср/ 

8 6 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Э2 

 Раздел 3. Тарифная политика. Таможенное 
оформление 

    

3.1 Гибкая тарифная политика РФ. Прейскурант 
10-01.Таможенное оформление при пересечении 
грузами таможенной границы РФ. Схема 
взаимодействия станции и таможни /Лек/ 

8 2 ПК-10 ПК-12 Л1.1 Л2.3 Л3.1 
Л3.2 
Э1 

3.2 Правила применения МТТ и ЕТТ. Тарифная 
политика стран-участниц тарифного соглашения: 
правила применения. Оформление комплекта 
накладной СМГС /Пр/ 

8 2 ПК-12 Л1.1 Л3.1 Л3.2 
Э1 

3.3 Таможенный перевозчик. Система Тарифных льгот и 
тарифных преференций Российской Федерации /Пр/ 

8 2 ПК-10 Л1.1 Л2.1 Л2.3 

3.4 Тарифная политика стран-участниц тарифного 
соглашения на 2015 фрахтовый год. /Лек/ 

8 2 ПК-12 Л1.1 Л2.3 Л3.1 
Л3.2 
Э1 

3.5 Декларирование грузов. Определение таможенной 
стоимости. Таможенный брокер. Таможенный режим 
«Склад временного хранения». Соглашения о 
международных железнодорожных перевозках 
СМГС, COTIF /Ср/ 

8 6 ПК-10 ПК-12 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Э2 

 Раздел 4. Транспортное страхование     

4.1 Транспортное страхование: основные понятия, 
страховые риски /Лек/ 

8 2 ПК-10 Л1.1 Л2.1 Л2.3 

4.2 Транспортное страхование: условия страхования. 
Взаимоотношения сторон при наступлении 
страхового случая /Пр/ 

8 2 ПК-10 Л1.1 Л2.1 Л2.3 

4.3 Договор страхования /Ср/ 8 6 ПК-10 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Э2 

 Раздел 5. Организация работы ж/д транспорта в 
порту. Технология работы погруничных станций 

    

5.1 Организация работы ж/д транспорта в порту. 
Технология работы пограничных станций  /Лек/ 

8 4 ПК-1 Л1.1 Л2.2 Л2.3 

5.2 Расчет объема перевалки грузов по прямому 
варианту с водного транспорта на железную дорогу. 
Согласование подвода вагонов и судов в пункт 
перевалки при маршрутизации смешанных перевозок  
/Пр/ 

8 2 ПК-1 Л1.1 Л2.2 Л2.3 

5.3 Техническое оснащение перегрузочных фронтов. 
Технология работы перегрузочных фронтов  /Пр/ 

8 1 ПК-1 Л1.1 Л2.3 Л3.1 
Л3.2 

5.4 Построение контактного графика перевалки грузов 
по прямому варианту с железной дороги на водный 
транспорт  /Пр/ 

8 1 ПК-1 Л1.1 Л2.2 Л2.3 

5.5 Организация железнодорожно-водного сообщения 
(паромные переправы). Бесперегрузочные способы 
передачи грузов через границу /Ср/ 

8 8 ПК-1 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Э2 

 Раздел 6. Договор перевозки груза     

6.1 Договор перевозки груза автотранспортом /Лек/ 8 2 ПК-12 Л1.1 Л2.1 Л2.3 



6.2 Договор перевозки груза на морском транспорте.  
Договор перевозки груза на воздушном транспорте  
/Пр/ 

8 2 ПК-12 Л1.1 Л2.1 Л2.3 

6.3 Товаросопроводительные документы  /Ср/ 8 6 ПК-12 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Э2 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Курганов В. М., 
Миротин Л. Б., 
Миротин Л. Б. 

Международные перевозки: допущено УМО 
по образованию в области транспортных 
машин и транспортно-технологических 
комплексов в качестве учебника для студентов 
вузов, обучающихся по специальности 
"Организация перевозок и управление на 
транспорте (автомобильный транспорт)" 
направления подготовки "Организация 
перевозок и управление на транспорте" 

Москва: 
Академия, 2013 

 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Сологубов В.М. Внешнеэкономическая деятельность: Учеб. для 
вузов по спец. 060800 "Экономика и 
управление на предприятии (по отраслям)" 

Екатеринбург, 
2004 

 

Л2.2 Шишкин Д. Г., 
Шишкина Л. Н. 

Логистика на транспорте: учебное пособие для 
студентов техникумов и колледжей ж.-д. 
трансп. 

Москва: 
Маршрут, 2006 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_cid=25&pl1_id
=35845 

Л2.3 Курганов В. М., 
Миротин Л. Б., 
Миротин Л. Б. 

Международные перевозки: допущено 
Учебно-методическим объединением по 
образованию в области трансп. машин и 
транп.-технологических комплексов в качестве 
учебника для студентов вузов, обучающихся 
по специальности "Организация перевозок и 
управление на трансп. (автомобильный 
трансп.)" направления подготовки 
"Организация перевозок и управление на 
трансп." 

Москва: 
Академия, 2011 

 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Чемоданова К. Е. Технология перевозок грузов в 
международном сообщении: методические 
указания к выполнению курсовой работы для 
студентов всех форм обучения по 
специальностям 190701- "Организация 
перевозок и управление на транспорте (ж.-д.)", 
080102- "Мировая экономика", 100101- 
"Сервис" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2010 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Чемоданова К. Е. Технология перевозок грузов в 
международном сообщении: 
учебно-справочное издание для курсового и 
дипломного проектирования для студентов 
всех форм обучения специальностей 190701- 
"Организация перевозок и управление на 
транспорте (ж.-д.)", 080102- "Мировая 
экономика", 100101- "Сервис" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2011 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 



6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 Интернет-портал ОАО «РЖД»: www.rzd.ru 

Э2 https://bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows, приложения MS Office, система  компьютерного тестирования ПО АСТ-Тест. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 "Консультант Плюс" 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
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 теоретического материала с использованием информационно-поисковых систем 
"Консультант-Плюс", 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 текущего контроля 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 указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также 
учебно-методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и 
содержание дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 
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Б1.В.ОД.17 Прикладная механика 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Проектирование и эксплуатация автомобилей 
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Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 Часов контактной работы всего 61,1 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 54 
    аудиторные занятия 54 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

4,1 
    самостоятельная работа 54 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

1,8 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8 экзамен 3   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 3  Формы контроля: 

          консультация перед экзаменом  2   РГР   

          прием экзамена  0,5  

          защита расчетно-графических работ  0,5 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 17,7 4 18 5 18 6 18 7 12 8 8 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции     18 18           18 18 

Лабораторные     18 18           18 18 

Практические     18 18           18 18 

Промежуточная 
аттестация 

    36 36           36 36 

Контактная (ауд.) 
работа 

    54 54           54 54 

Сам. работа     54 54           54 54 

Итого     144 144           144 144 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Формирование у студентов знаний, умений и представлений в области теории расчёта креплений грузов в вагонах, 
на основе которых он сможет обеспечить безопасность движения поездов и сохранность перевозки грузов в пути 
следования. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые 
предшествующими дисциплинами: Б1.Б.12 Математика, Б1.Б.14 Физика 

2.1.2 Умения: способностью к обобщению, анализу, восприятию информации 

2.1.3 Владение: применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 
исследования 

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

2.2.1 Б1.Б.21 Безопасность жизнедеятельности 

2.2.2 Б1.В.ОД.1 Взаимодействие груза и подвижного состава 

2.2.3 Б1.В.ОД.4 Техника транспорта, обслуживание и ремонт 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-3: способностью применять систему фундаментальных знаний (математических, естественнонаучных, 
инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и решения технических и технологических 
проблем в области технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой 
эксплуатацией транспортных систем 

Знать: 

Уровень 1 основы структурного кинематического, динамического и силового анализа механизмов и машин 

Уровень 2 основы структурного кинематического, динамического и силового анализа механизмов и машин; принципы 
инженерных расчетов, виды соединений деталей 

Уровень 3 основы структурного кинематического, динамического и силового анализа механизмов и машин; принципы 
инженерных расчетов, виды соединений деталей; основные понятия о методе сечений, центральном 
растяжении-сжатии, сдвиге, геометрические характеристики сечений, прямой и поперечный изгиб, 
внецентренное растяжение-сжатие. 

Уметь: 

Уровень 1 определять реакции связей, условия равновесия плоской и пространственной систем сил 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 типовыми методами анализа напряженного и деформированного состояния элементов конструкции при 
простейших видах нагружения 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основы структурного кинематического, динамического и силового анализа механизмов и машин; принципы 
инженерных расчетов, виды соединений деталей; основные понятия о методе сечений, центральном 
растяжении-сжатии, сдвиге, геометрические характеристики сечений, прямой и поперечный изгиб, внецентренное 
растяжение-сжатие. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 определять реакции связей, условия равновесия плоской и пространственной систем сил 

3.3 Владеть: 

3.3.1 типовыми методами анализа напряженного и деформированного состояния элементов конструкции при 
простейших видах нагружения 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 



 Раздел 1. Теория механизмов и машин     

1.1 Классификация механизмов. Структурный анализ 
механизмов по группам Ассура. /Лек/ 

3 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.3 
Л2.4 

Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 
Э7 

1.2 Структурный анализ механизмов /Лаб/ 3 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.3 
Л2.4 Л3.1 

Э2 Э7 

1.3 Кинематический анализ механизмов /Лаб/ 3 4 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.3 
Л2.4 Л3.1 

Э7 

1.4 Метод планов /Ср/ 3 18 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

 Раздел 2. Сопротивление материалов     

2.1 Основы сопротивления материалов, понятие о 
расчетах на прочность, жесткость, устойчивость. 
Классификация нагрузок. Принцип независимости 
действия сил.  /Лек/ 

3 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.3 Л2.3 
Л2.6 Л2.7 

Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 
Э7 

2.2 Диаграмма разрушения /Лаб/ 3 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.3 Л2.3 
Л2.6 
Э3 

2.3 Метод сечений. Напряжения - полное, нормальное, 
касательное. /Лек/ 

3 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.3 Л2.3 
Л2.6 

Э2 Э3 Э6 

2.4 Расчет ступенчатого бруса на растяжение и сжатие. 
/Пр/ 

3 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.3 Л2.3 
Л2.6 Л2.10 Л3.1 

Э7 

2.5 Растяжение и сжатие: основные расчетные 
предпосылки, расчетные формулы. Смятие: 
условности расчета, расчетные формулы. Расчеты на 
срез и смятие соединений заклепками, болтами и т.д. 
Кручение, угол закручивания, расчетные формулы. 
/Лек/ 

3 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.3 Л2.3 
Л2.6 Л2.7 

Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 
Э7 

2.6 Расчет бруса на кручение. /Пр/ 3 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.3 Л2.6 
Л2.10 Л3.1 

Э7 

2.7 Изгиб. Основные понятия и определения. 
Поперечная сила и изгибающий момент. 
Дифференциальные зависимости между 
изгибающим моментом, поперечной силой и 
интенсивностью распределенной нагрузки. 
Построение эпюр поперечных сил и изгибающих 
моментов. Нормальные напряжения возникающие в 
поперечных сечениях бруса при чистом изгибе. /Лек/ 

3 4 ОПК-3 Л1.1 Л1.3 Л2.3 
Л2.6 Л2.7 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 

2.8 Расчет балки на изгиб. /Пр/ 3 4 ОПК-3 Л1.1 Л1.3 Л2.3 
Л2.6 Л2.10 Л3.1 

Э1 Э7 

2.9 Сопротивление усталости 
Понятие об устойчивых и неустойчивых формах 
упругого равновесия. Критическая сила.  /Ср/ 

3 18 ОПК-3 Л1.1 Л1.3 Л2.3 
Л2.9 

Э1 Э2 Э3 

2.10 Основные понятия. Современные тенденции в 
развитии машиностроения. Требования к машинам и 
их деталям. Основные критерии работоспособности 
и расчета деталей машин.  
Общие сведения о передачах 
 /Лек/ 

3 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.4 Л2.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 

2.11 Расчет валов /Пр/ 3 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.4 Л2.3 
Э1 Э2 



2.12 Определение осповных параметров зубчатых колес 
/Лаб/ 

3 4 ОПК-3 Л1.1 Л1.4 Л2.3 
Л3.2 
Э7 

2.13 Нарезание колес методом огибания /Лаб/ 3 4 ОПК-3 Л1.1 Л1.4 Л2.3 
Л3.2 

Э1 Э7 

2.14 Редукторы. Вариаторы 
Устройство, принцип действия и работа редукторов 
и вариаторов. Область применения, способы 
фиксации валов в редукторах. Подшипники и муфты. 
 /Лек/ 

3 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.4 Л2.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 

2.15 Расчет и построение эвольвентного зацепления 
прямозубых цилиндрических колес /Лаб/ 

3 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.4 Л2.3 
Л3.2 

Э1 Э2 

2.16 Расчет передаточного отношения зубчатой передачи.  
/Пр/ 

3 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.4 Л2.3 
Л2.8 Л3.3 

2.17 Резьбовые соединения 
Общие сведения, классификация резьб. 
Геометрические параметры резьбы. Сварочные, 
паяные и клеевые соединения 
Сварные соединения: достоинства, недостатки, 
область применения. Основные типы сварных швов. 
Расчет сварных соединений встык и внахлестку при 
осевом нагружении соединяемых деталей. Краткие 
сведения о клеевых соединениях. Краткие сведения о 
паянных соединениях. 
 /Лек/ 

3 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.4 Л2.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 

2.18 Расчет клинового соединения /Пр/ 3 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.4 Л2.3 
Л2.8 Л3.3 

Э1 Э2 

2.19 Расчет болтового соединения /Пр/ 3 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.4 Л2.3 
Л2.8 Л3.3 

Э1 Э2 

2.20 расчет передаточного числа редуктора /Пр/ 3 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.4 Л2.3 
Л2.8 Л3.3 

Э1 Э2 

2.21 Основные типы резьб. Способы изготовления резьб. 
Конструктивные формы резьбовых соединений, 
стандартные крепежные изделия. Способы 
стопорения резьбовых соединений. /Ср/ 

3 18 ОПК-3 Л1.1 Л1.4 Л2.2 
Л2.5 

Э1 Э2 Э3 

2.22 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 3 36 ОПК-3 Л1.1 Л1.4 Л2.1 
Л2.3 Л2.4 Л2.5 
Л2.6 Л2.7 Л2.8 
Л2.9 Л2.10 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э6 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Заяц М. Л., Туркина 
Л. В. 

Прикладная механика: учебно-методическое 
пособие для студентов технических 
специальностей очной и заочной форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.2 Чмиль В. П. Теория механизмов и машин Москва: Лань, 
2016 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=86022 

Л1.3 Павлов П. А., Паршин 
Л. К., Мельников Б. 
Е., Шерстнев В. А. 

Сопротивление материалов Москва: Лань, 
2016 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=86018 

Л1.4 Жуков В. А. Детали машин и основы конструирования: 
Основы расчета и проектирования соединений 
и передач: Учебное пособие 

Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2015 

http://znanium.com/go.php?id
=501585 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Кержнер И.Г. Методические разработки по курсовому 
проектированию по дисциплине "Теория 
механизмов и машин" 

Екатеринбург: 
УрГАПС, 1994 

 

Л2.2 Биргер И.А., 
Иосилевич Г.Б. 

Резьбовые соединения Москва: 
Машиностроен
ие, 1973 

 

Л2.3 Гончарова Л. В., 
Белкина О. С., 
Ильиных В. А. 

Прикладная механика: учебное пособие для 
студентов  специальностей 190401-65- 
"Электроснабжение железных дорог", 
190402-65- "Автоматика, телемеханика и связь 
на ж.-д. трансп." 

Чита: ЗабИЖТ, 
2009 

 

Л2.4 Артоболевский И. И. Теория механизмов и машин: учебник для 
втузов 

Москва: 
Альянс, 2011 

 

Л2.5 Егорова Л. В. Резьбы. Условные изображения и обозначения: 
учебно-методическое пособие для студентов 
всех специальностей заочной формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2011 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.6 Беляев Н. М. Сопротивление материалов: учебное пособие Москва: 
Альянс, 2015 

 

Л2.7 Степин П. А. Сопротивление материалов: учебник Москва: Лань, 
2012 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_cid=25&pl1_id
=3179 

Л2.8 Хруничева Детали машин: типовые расчеты на прочность: 
Учебное пособие 

Москва: 
Издательский 
Дом "ФОРУМ", 
2014 

http://znanium.com/go.php?id
=417970 

Л2.9 Пачурин Г. В., 
Шевченко С. М., 
Дубинский В. Н. 

Сопротивление материалов. Усталость и 
ползучесть материалов при высоких 
температурах: Учебное пособие 

Москва: 
Издательство 
"ФОРУМ", 
2015 

http://znanium.com/go.php?id
=501983 

Л2.10 Атаров Н. М. Сопротивление материалов в примерах и 
задачах: Учебное пособие 

Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2016 

http://znanium.com/go.php?id
=557127 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Антропова Т. А. Прикладная механика в примерах и задачах: 
учебно-методическое пособие с контрольными 
заданиями для студентов всех форм обучения 
специальностей 190401 - "Эксплуатация 
железных дорог", 190700 - "Технология 
транспортных процессов" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.2 Вяткин И. А. Детали машин: методические указания к 
выполнению лабораторных работ по 
дисциплине «Детали машин и основы 
конструирования» для студентов технических 
специальностей всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.3 Дунаев П. Ф., 
Леликов О. П. 

Детали машин. Курсовое проектирование Москва: 
Машиностроен
ие, 2013 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=63215 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://www.ph4s.ru/index.html 

Э2 http://www.alleng.ru/ 

Э3 http://ru.wikipedia.org/wiki/Заглавная_страница 

Э4 http://catalog.viniti.ru/ - Всероссийский институт научной и технической информации, Москва. 

Э5 http://www.ruslan.ru - Сводный каталог библиотек Уральского региона, Екатеринбург 

Э6  http://i-exam.ru 

Э7  bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Microsoft Office, ОС Windows 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 http://www.libgost.ru  Библиотека ГОСТов и нормативных документов 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для проведения лабораторных работ используются учебные лаборатории, оснащенные лабораторным 
оборудованием. 

7.5 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
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 официальных государственных документов - законов, постановлений, указов, 
нормативно-инструкционных и справочных материалов с использованием информационно-поисковых систем 
"Консультант-плюс", глобальной сети "Интернет";  
•изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации;  
•подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
•текущие консультации;  
•прием и разбор домашних заданий.  
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении практической работы студент должен руководствоваться методическими указаниями к практической 
разработке пакета нормативных документов, образцами вариантов различных документов, размещенными на странице 
данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а  также 
учебно-методические материалы, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и 
содержание дисциплины (модуля)".  
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены 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 образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ОД.18 Транспортное право 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Станции, узлы и грузовая работа 

Учебный план 23.03.01 ТТП-2016- Грузовая работа.plm.xml 
Направление 23.03.01 Технология транспортных процессов Профиль  "Грузовая и 
коммерческая работа" 

 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 Часов контактной работы всего 40,9 

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

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

2,4 
    самостоятельная работа 36 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим занятиям 2,4 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,5 экзамен 7   

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 

          прием экзамена  0,5     эссе 
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 17,7 4 18 5 18 6 18 7 12 8 8 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции             12 12   12 12 

Лабораторные                   

Практические             24 24   24 24 

Промежуточная 
аттестация 

            36 36   36 36 

Контактная (ауд.) 
работа 

            36 36   36 36 

Сам. работа             36 36   36 36 

Итого             108 108   108 108 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 обеспечение студентов знаниями по правовому обеспечению на основе безопасного функционирования всех 
элементов железнодорожного транспорта, качественного обслуживания потребителей (пользователей) 
транспортных услуг, т.е.: организации грузовых и коммерческих операций, перевозок грузов, багажа, грузобагажа с 
учётом требований сохранности их перевозки, правовых основ деятельности перевозчиков, владельцев 
инфраструктуры, операторов и потребителей транспортных услуг, безопасности движения и эксплуатации на 
железнодорожном транспорте, а также для разрешения возникших правовых конфликтов 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые 
предшествующими дисциплинами: Б1.Б.5 Правоведение, Б1.Б.24 Организация транспортных услуг 

2.1.2 Знание: основные права и обязанности, связанные с различными сферами деятельности (права, обязанности и 
ответственность гражданина, избирателя, налогоплательщика, собственника, работника-специалиста); основные 
нормативные правовые документы, связанные с профессиональной деятельностью;  основы действующего 
законодательства и нормативных документов об охране труда, пожарной безопасности и защите окружающей 
природной среды. 

2.1.3 Умение: использовать основы правовых знаний в правовые нормы в различных сферах деятельности; 
ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих сферу 
профессиональной деятельности; принимать ответственность за принятые решения на основе 
нормативно-правовых документов. 

2.1.4 Владение: навыками социального взаимодействия на основе принятых в обществе моральных и правовых норм; 
навыками социального взаимодействия для оценки правомерного и неправомерного поведения; навыками 
готовности к ответственности за принятые решения как в жизни, так и в профессиональной деятельности. 

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

2.2.1 Б1.В.ДВ.9.1 Организация пассажирских перевозок 

2.2.2 Б3 Государственная итоговая аттестация 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОК-4: способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 использовать правовые знания в области перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа 

Уровень 2 использовать правовые знания в области перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа, грузовых перевозок 

Уровень 3 использовать правовые знания в области перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа, грузовых перевозок, во 
взимоотношениях перевозчика с владельцами инфраструктуры, владельцами и пользователями путей 
необщего пользования 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-1: способностью к разработке и внедрению технологических процессов, использованию технической 
документации, распорядительных актов предприятия 

Знать: 

Уровень 1 технологию правовового регулирования планирования перевозок грузов на железнодорожном транспорте 

Уровень 2 технологию правовового регулирования планирования перевозок грузов на железнодорожном транспорте, 
виды транспортных договоров на железнодорожном транспорте, распорядительные акты железнодорожного 
транспорта 

Уровень 3 технологию правовового регулирования планирования перевозок грузов на железнодорожном транспорте, 
виды транспортных договоров на железнодорожном транспорте, правовые основы взаимоотношения 
перевозчика, владельца инфраструктуры с владельцами, пользователями, контрагентами железнодорожных 
путей необщего пользования 

Уметь: 

 



Уровень 1 составлять договоры на эксплуатацию и на подачу и уборку вагонов на пути необщего пользования 

Уровень 2 применять инструменты системы управления качеством при анализе работы производственных 
подразделений железнодорожного транспорта 

Уровень 3 разрабатывать Единые технологические процессы работы станций примыкания и путей необщего 
пользования; применять инструменты системы управления качеством при анализе работы производственных 
подразделений железнодорожного транспорта 

Владеть: 

Уровень 1 навыками оформления документации при организации перевозочного процесса 

Уровень 2 навыками оформления документации при организации перевозочного процесса, навыком определения 
имущественной отвественности за невыполнение договорных обязательств на перевозку грузов 

Уровень 3 навыками оформления документации при организации перевозочного процесса, навыком определения 
имущественной отвественности за невыполнение договорных обязательств на перевозку грузов; навыком 
определения дисциплинарной, административной и уголовной ответственность на железнодорожном 
транспорте 

 

ПК-12: способностью применять правовые, нормативно-технические и организационные основы организации 
перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения транспортных средств в различных условиях 

Знать: 

Уровень 1 правовые основы организации перевозочного процесса 

Уровень 2 правовые, нормативно-технические основы организации перевозочного процесса 

Уровень 3 правовые, нормативно-технические и организационные основы организации перевозочного процесса 

Уметь: 

Уровень 1 заключать договор перевозки пассажиров 

Уровень 2 заключать договор перевозки пассажиров, багажа 

Уровень 3 заключать договор перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа 

Владеть: 

Уровень 1 основными методами планирования и реализации обеспечения транспортной безопасности 

Уровень 2 основными методами и способами планирования и реализации обеспечения безопасности движения 
транспортных средств 

Уровень 3 основными методами, способами и средствами планирования и реализации обеспечения безопасности 
транспортных средств в различных условиях, в том числе в смешанных перевозках 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 правовые, нормативно-технические и организационные основы организации перевозочного процесса; технологию 
правовового регулирования планирования перевозок грузов на железнодорожном транспорте, виды транспортных 
договоров на железнодорожном транспорте, правовые основы взаимоотношения перевозчика, владельца 
инфраструктуры с владельцами, пользователями, контрагентами железнодорожных путей необщего пользования 

3.2 Уметь: 

3.2.1 использовать правовые знания в области перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа, грузовых перевозок, во 
взимоотношениях перевозчика с владельцами и пользователями путей необщего пользования; разрабатывать 
Единые технологические процессы работы станций примыкания и путей необщего пользования; применять 
инструменты системы управления качеством при анализе работы производственных подразделений 
железнодорожного транспорта; заключать договор перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками оформления документации при организации перевозочного процесса, навыком определения 
имущественной отвественности за невыполнение заявки на перевозку грузов; навыком определения 
дисциплинарной, административной и уголовной ответственность на железнодорожном транспорте; основными 
методами, способами и средствами планирования и реализации обеспечения транспортной безопасности 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Общие положения о транспортном 
праве. Транспортное законодательство 

    

1.1 Общие положения о транспортном праве: предмет, 
метод и источники. Транспортное законодательство: 
общие положения, железнодорожное 
законодательство /Лек/ 

7 2 ПК-12 Л1.1 Л2.4 Л2.5 
Л2.7 Л2.10 

Л2.15 Л3.3 Л3.6 
Л3.7 Л3.8 

Э1 

 



1.2 Изучение лекционнолго материала, Конституции РФ, 
ГК РФ. Написание эссе по теме самостоятельной 
работы /Ср/ 

7 6 ПК-12 Л1.1 Л2.4 Л2.5 
Л2.10 Л3.5 Л3.6 

Л3.8 
Э3 

 Раздел 2. Сделки и договоры     

2.1 Сделки и договоры: понятие, виды, порядок 
заключения, изменения и расторжения. Сделки и 
договоры: недействительность сделок. /Лек/ 

7 2 ОК-4 ПК-12 Л1.1 Л2.5 Л2.11 

2.2 Изучение темы по Гражданскому кодексу РФ. 
Написание эссе по теме самостоятельной работы /Ср/ 

7 4 ОК-4 ПК-12 Л1.1 Л2.11 Л3.1 
Л3.2 

 Раздел 3. Понятие, права, обязанности и 
основания гражданско-правовой ответственности 
перевозчика, владельца инфраструктуры, 
грузоотправителя, грузополучателя 

    

3.1 Понятие, права, обязанности и основания 
гражданско-правовой ответственности перевозчика, 
владельца инфраструктуры, грузоотправителя, 
грузополучателя /Лек/ 

7 1 ОК-4 ПК-1 Л1.1 Л2.11 
Л2.12 Л2.13 

Л2.14 
Э1 

3.2 Понятие, права, обязанности и основания 
гражданско-правовой ответственности перевозчика 
/Пр/ 

7 2 ОК-4 ПК-1 Л1.1 Л2.5 Л2.13 
Л2.14 

Э1 

3.3 Изучение федеральных законов, регулирующих 
функционирование перевозчика, владельца 
инфраструктуры, грузоотправителя, 
грузополучателя, пассажира. Написание эссе по теме 
самостоятельной работы /Ср/ 

7 4 ОК-4 ПК-1 Л1.1 Л2.13 Л3.8 
Э1 Э3 

 Раздел 4. Правовое регулирование планирования 
перевозок грузов на железнодорожном транспорте 

    

4.1 Правовое регулирование планирования перевозок 
грузов на железнодорожном транспорте /Лек/ 

7 1 ОК-4 ПК-1 
ПК-12 

Л1.1 Л2.2 Л2.5 
Л2.9 Л3.8 

Э1 

4.2 Заявка на перевозку груза: порядок внесения 
изменений и дополнений. Учетная карточка: правила 
заполнения и расчета размера ответственности /Пр/ 

7 2 ПК-1 ПК-12 Л1.1 Л2.2 Л3.3 
Э1 

4.3 Заявка на перевозку груза: основания для снятия 
ответственности за неисполнение заявки /Пр/ 

7 2 ПК-1 ПК-12 Л1.1 Л2.2 Л3.3 
Л3.6 Л3.9 

Э1 

4.4 Изучение нормативной литературы по заданию 
преподавателя /Ср/ 

7 4 ПК-1 ПК-12 Л1.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 5. Транспортные договора на 
железнодорожном транспорте 

    

5.1 Транспортные договора на железнодорожном 
транспорте /Лек/ 

7 1 ОК-4 ПК-1 
ПК-12 

Л1.1 Л2.2 Л2.8 
Л2.9 
Э1 

5.2 Договор перевозки груза: порядок оформления 
документов /Пр/ 

7 4 ПК-1 Л1.1 Л2.2 Л2.5 
Л3.1 Л3.8 

Э1 

5.3 Изучение нормативной литературы по заданию 
преподавателя /Ср/ 

7 4 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.4 Л2.5 Л2.9 
Л2.11 Л3.1 Л3.8 

Э1 Э3 

 Раздел 6. Правовые основы взаимоотношения 
перевозчика, владельца инфраструктуры с 
владельцами, пользователями, контрагентами 
железнодорожных путей необщего пользования 

    

6.1 Правовые основы взаимоотношения перевозчика, 
владельца инфраструктуры с владельцами, 
пользователями, контрагентами железнодорожных 
путей необщего пользования /Лек/ 

7 1 ОК-4 ПК-1 
ПК-12 

Л1.1 Л2.5 Л2.7 
Л2.8 

Э1 Э2 



6.2 Договоры на эксплуатацию железнодорожных путей 
необщего пользования и Договоры на подачу и 
уборку вагонов: расчет параметров договоров, 
порядок оформления, заключения и рассмотрения 
споров по договорам. /Пр/ 

7 4 ПК-1 ПК-12 Л1.1 Л2.4 Л2.5 
Л3.2 Л3.8 

Э1 Э2 

6.3 Единый технологический процесс: правовой статус, 
порядок разработки и заключения /Пр/ 

7 2 ПК-1 ПК-12 Л1.1 Л3.8 
Э1 

6.4 Изучение Правил перевозок грузов в части 
договоров, связанных с железнодорожными путями 
необщего пользования /Ср/ 

7 4 ПК-1 ПК-12 Л1.1 Л2.2 Л2.4 
Л2.8 Л3.2 

Э1 Э3 

 Раздел 7. Правовые основы перевозок 
пассажиров, багажа, грузобагажа 

    

7.1 Правовые основы перевозок пассажиров, багажа, 
грузобагажа /Лек/ 

7 1 ОК-4 ПК-1 Л1.1 Л2.4 Л2.8 
Л3.8 
Э1 

7.2 Порядок заключения договоров перевозки 
пассажиров, багажа и грузобагажа /Пр/ 

7 4 ПК-1 Л1.1 Л2.4 
Э1 

7.3 Изучение нормативных правовых по перевозке 
пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным 
и иным видом транспорта /Ср/ 

7 2 ПК-1 Л1.1 Л2.8 Л2.13 
Л3.4 

Э1 Э3 

 Раздел 8. Дисциплинарная, административная и 
уголовная ответственность на железнодорожном 
транспорте 

    

8.1 Дисциплинарная, административная и уголовная 
ответственность на железнодорожном транспорте 
/Лек/ 

7 1 ОК-4 ПК-1 
ПК-12 

Л1.1 Л2.8 Л2.11 
Л2.12 Л2.13 
Л2.14 Л3.8 

8.2 Дисциплинарная, административная и уголовная 
ответственность на железнодорожном транспорте: 
порядок привлечения к ответственности /Пр/ 

7 2 ПК-1 ПК-12 Л1.1 Л2.8 Л2.11 
Л2.12 Л2.13 

Л2.14 Л3.7 Л3.8 

8.3 Изучение нормативной правовой литературы /Ср/ 7 3 ПК-1 ПК-12 Л1.1 Л2.12 
Л2.13 Л2.14 

 Раздел 9. Претензии и иски, сроки давности 
предъявления и рассмотрения 

    

9.1 Претензии и иски, сроки давности предъявления и 
рассмотрения /Лек/ 

7 1 ПК-1 ПК-12 Л1.1 Л2.8 Л2.11 

9.2 Изучение нормативной правовой литературы  /Ср/ 7 3 ПК-1 ПК-12 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.7 Л2.11 Л3.8 

 Раздел 10. Судебная система в Российской 
Федерации. Подведомственность и подсудность 
споров в арбитражных судах. Судебные 
инстанции 

    

10.1 Судебная система в Российской Федерации. 
Подведомственность и подсудность споров в 
арбитражных судах. Судебные инстанции /Лек/ 

7 1 ПК-12 Л1.1 Л2.3 Л2.5 
Л2.6 Л2.10 

Л2.11 Л2.15 
Э2 

10.2 Судебные преценденты по транспортным договорам 
/Пр/ 

7 2 ПК-12  Л2.3 Л2.6 
Л2.10 Л3.2 Л3.7 

Э2 

10.3 Анализ судебных прецендентов по транспортным 
договорам /Ср/ 

7 2 ПК-12  Л2.2 Л2.3 Л2.5 
Л2.6 Л2.11 Л3.1 
Л3.2 Л3.4 Л3.5 
Л3.7 Л3.8 Л3.9 

Э2 

 Раздел 11. Промежуточная аттестация     



11.1 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 7 36 ОК-4 ПК-1 
ПК-12 

 Л2.2 Л2.4 Л2.5 
Л2.6 Л2.7 Л2.8 

Л2.11 Л2.14 
Л3.8 Л3.9 
Э1 Э2 Э3 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Плахотич С. А., 
Фролова И. С. 

Транспортное право (железнодорожный 
транспорт): допущено Федеральным 
агентством железнодорожного транспорта в 
качестве учебного пособия для студентов 
вузов железнодорожного транспорта 

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

 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 МПС РФ Правила перевозок грузов: Изданы в соотв. с 
Уставом железных дорог Союза ССР: (с изм. и 
доп. на 01.01.1983) 

Москва: 
Транспорт, 
1985 

 

Л2.2 Дирекция ж. д. М-ва 
путей сообщения РФ 

Правила перевозок грузов железнодорожным 
транспортом: сборник 

Москва: 
Юртранс, 2003 

 

Л2.3  Гражданский процессуальный кодекс 
Российской Федерации: по состоянию на 1 
ноября 2008 г. 

Москва: 
Проспект, 2008 

 

Л2.4 Плахотич С. А., 
Фролова И. С. 

Транспортное право (железнодорожный 
транспорт): учебно-методическое пособие для 
практических занятий для студентов 
специальности 190701- "Организация 
перевозок и управление на транспорте (ж.-д.) 
всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2009 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.5 Новиков В. М. Транспортное право (железнодорожный 
транспорт): учебник для студентов вузов ж.-д. 
транспорта 

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

 

Л2.6  Арбитражный процессуальный кодекс 
Российской Федерации 

Екатеринбург: 
Ажур, 2009 

 

Л2.7  О железнодорожном транспорте в Российской 
Федерации: Федеральный закон от 10.01.2003 
№ 17-ФЗ, в ред. Федерального закона от 
07.11.2011 № 303-ФЗ 

Екатеринбург: 
Урал Юр 
Издат, 2012 

 

Л2.8  Устав железнодорожного транспорта 
Российской Федерации: Федеральный закон от 
10.01.2003 № 18-ФЗ, в ред. Федерального 
закона от 19.07.2011 № 248-ФЗ 

Екатеринбург: 
Урал Юр 
Издат, 2012 

 

Л2.9  Правила перевозок грузов в прямом 
смешанном железнодорожно-водном 
сообщении: утв. МПС СССР, Минморфлотом 
СССР и Минречфлотом РСФСР 17/24 апреля 
1956 г., по поручению Совета Министров 
СССР, с изм. внесенными Определением 
Верховного Суда РФ от 30.11.2000 

Екатеринбург: 
Урал Юр 
Издат, 2012 

 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.10 Рассказов Л. П. Теория государства и права: рекомендовано 
УМО вузов России по юридическому 
образованию в качестве учебного пособия для 
студентов вузов, обучающихся по 
направлению "Юриспруденция"  и 
специальности "Юриспруденция" 

Москва: Риор, 
2013 

 

Л2.11  Гражданский кодекс Российской Федерации: 
по состоянию на 25 января 2013 г. с учетом 
изменений, внесенных ФЗ, принятым Гос. 
Думой РФ 18 декабря 2012 г. 

Москва: 
РГ-Пресс, 2013 

 

Л2.12  Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях: по 
состоянию на 25 сентября 2013 г. : с учетом 
изменений, внесенных ФЗ от 23 июля 2013 г. 
№ 248-ФЗ, 249-ФЗ, 252-ФЗ 

Москва: 
Проспект, 2013 

 

Л2.13 [Российская 
Федерация] 

Гражданский кодекс Российской Федерации: 
текст с изм. и доп. на 1 июля 2013 г. 

Москва: Эксмо, 
2013 

 

Л2.14 Российская 
Федерация 

Уголовный кодекс Российской Федерации: 
[официальный текст : текст Кодекса 
приводится по состоянию на 1 октября 2013 г.] 

Москва: 
ОМЕГА-Л, 
2013 

 

Л2.15  Конституция Российской Федерации: с гимном 
России : принята всенародным голосованием 
12 декабря 1993 года : с учетом изменений, 
принятых Гос. Думой РФ 22 ноября 2013 г. 

Москва: 
Проспект, 2014 

 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1  Сборник договоров: Более 400 документов Москва: 
Проспект, 2002 

 

Л3.2 Голованов Н.М. Гражданско-правовые договоры: Курс лекций: 
Учеб. пособ. для вузов 

СПб.: Питер, 
2002 

 

Л3.3 Сиваков О. В., 
Ермолаев В. Г., 
Маковский Ю. Б. 

Транспортное право: учеб. пособие Москва: 
Былина, 2000 

 

Л3.4 МПС Правила перевозок пассажиров и багажа по 
железным дорогам Союза ССР (С 
допролнениями и изменениями по состоянию 
на 01.01.88: Тарифное руков-во № 5 

Москва: 
Транспорт, 
1988 

 

Л3.5 Спирин И. В. Транспортное право: учеб. пособие Москва: 
Транспорт, 
2001 

 

Л3.6 Гуреев С. А., 
Копылов М. Н. 

Международное транспортное право: сборник 
международно- правовых актов 

Москва: Изд-во 
УДН, 1987 

 

Л3.7 Фадеев Г. М. Сборник основных федеральных законов о 
железнодорожном транспорте: сборник 

Москва: 
Юртранс, 2003 

 

Л3.8 Плахотич С. А., 
Фролова И. С. 

Транспортное право (железнодорожный 
транспорт): в 2-х ч. : учеб.-метод. пособие для 
студентов спец. 190400 - "Эксплуатация ж. д.", 
190700 - "Технология трансп. процессов", 
190701 - "Организация перевозок и управление 
на трансп. (ж.-д.)", 190702 - "Организация и 
безопасность движения (ж.-д. трансп.)", 
080507 - "Менеджмент организации" всех 
форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.9  Правила оказания услуг по использованию 
инфраструктуры железнодорожного 
транспорта общего пользования: утв. 
Постановлением Правительства РФ от 20 
ноября 2003 г. № 703 : в ред. Постановления 
Правительства РФ от 14.12.2006 № 767 

Екатеринбург: 
Урал Юр 
Издат, 2012 

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 



Э1 http://rzd.ru/ 

Э2 http://www.arbitr.ru/ 

Э3 https://bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows 

6.3.1.2 Система  компьютерного тестирования ПО АСТ-Тест. 

6.3.1.3 Приложения MS Office 

6.3.1.4 1C: Предприятие 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Справочная правовая система "КонсультантПлюс" 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
• изучение и систематизацию теоретического материала с использованием предлагаемых источников;  
• осваивание содержания нормативно-правовых актов, распоряжения ОАО «Российские железные дороги» и др.), 
регулирующих деятельность железнодорожного транспорта общего и необщего пользования и взаимодействие перевозчика, 
владельца инфраструктуры и владельцев и пользователей железнодорожных путей необщего пользования, пассажиров, 
грузоотправителей (отправителей), грузополучателей (получателей) и других пользователей транспортных услуг; 
• подготовку к лекционным и практическим  занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и 
промежуточной аттестации.  
 Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
• текущие консультации; 
• консультации по решению ситуационных и профессионально-ориетированных задач, защита эссе.  
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), а также 
учебно-методические материалы, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и 
содержание дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 
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Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 Часов контактной работы всего 40,3 

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

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 36 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,5 экзамен 1   

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 

          прием экзамена  0,5    контрольные  
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 17,7 4 18 5 18 6 18 7 12 8 8 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции 18 18               18 18 

Лабораторные                   

Практические 18 18               18 18 

Промежуточная 
аттестация 

36 36               36 36 

Контактная (ауд.) 
работа 

36 36               36 36 

Сам. работа 36 36               36 36 

Итого 108 108               108 108 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Формирование языковых и общекультурных универсальных и профессиональных компетенций языкового общения 
и реализация их в профессионально-коммуникативной практике. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Дисциплина «Русский язык» базируется на знаниях, полученных обучающимися  по предмету «Русский язык» в 
объеме программы общеобразовательных учреждений. 

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

2.2.1 Полученные знания, умения и владения могут быть использованы при разработке курсовых работ (проектов) и 
выпускных квалификационных работ, подготовке к участию в студенческих конференциях различного формата и 
написания научных статей. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОК-5: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 
задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Знать: 

Уровень 1 общие характеристики стилей современного русского языка, особенности письменной и устной речи, знание 
основных правил оформления документов 

Уровень 2 развернутые характеристики стилей современного русского языка, особеннности оформления и 
специфические характеристики  письменной и устной речи, знание особенностей оформления различных 
типов документов 

Уровень 3 подробные  характеристики стилей современного русского языка, особеннности и специфические 
характеристики письменной и устной речи, правила оформления документов различных типов 

Уметь: 

Уровень 1 строить  устную и письменную речь в соответствии с коммуникативными целями на базовом уровне 

Уровень 2 успешно строить устную и письменную речь для достижения целей коммуникации с применением всех 
основных приемов 

Уровень 3 применять творческие приемы построения устной  и письменной речи в зависимости от целей коммуникации  

Владеть: 

Уровень 1 навыками логического построения текстов профессионального назначения на базовом уровне 

Уровень 2 навыками организации вербальной коммуникации и  текстов профессионального назначения на достаточном 
уровне 

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 стили современного русского литературного языка; устную и  письменную разновидности литературного языка; 
правила оформления документов. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 аргументированно и  ясно строить устную и письменную речь. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 приемами построения  устной и письменной речи, текстов профессионального назначения. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Лексический состав языка.     

1.1 Составляющие понятия «культура речи». Язык и 
речь. Устная и письменная речь. Общение,  его  
единицы. Речевое взаимодействие, речевое событие, 
речевая ситуация. /Лек/ 

1 2 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 

1.2 Синонимы, антонимы, омонимы. /Ср/ 1 4   Л2.2 

 



1.3 Причины существования русского языка в 
различных формах. Особенности и историческая 
ценность диалектов. Особенности уральского 
диалекта. Профессиональный жаргон. Социальные 
жаргоны и их взаимодействие с современным 
русским литературным языком. Просторечие как 
речь необразованных слоев населения, его влияние 
на литературный язык.  /Лек/ 

1 2 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 

1.4 Литературный язык как высшая форма 
существования русского языка. История 
возникновения, сферы обслуживания, особенности. 
/Пр/ 

1 2 ОК-5  Л2.1 Л2.3 

 Раздел 2. Формы существования русского 
литературного языка. 

    

2.1 Причины существования русского языка в 
различных формах. Особенности и историческая 
ценность диалектов. Особенности уральского 
диалекта. Профессиональный жаргон. Социальные 
жаргоны и их взаимодействие с современным 
русским литературным языком. Просторечие как 
речь необразованных слоев населения, его влияние 
на литературный язык.  /Лек/ 

1 2 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 

2.2 Литературный язык как высшая форма 
существования русского языка. История 
возникновения, сферы обслуживания, особенности. 
/Ср/ 

1 4 ОК-5  Л2.2 

 Раздел 3. Функциональные стили русского 
литературного языка. 

    

3.1 Понятие  языковой стиль. Необходимость 
оформления функциональных стилей. /Лек/ 

1 2 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 

3.2 Работа с текстами различных стилей /Пр/ 1 2 ОК-5  Л2.1 Л2.3 

3.3 Особенности научного, разговорно-обиходного, 
публицистического, художественного стилей. /Ср/ 

1 4 ОК-5  Л2.2 

 Раздел 4. Официально-деловой стиль.     

4.1 Унификация как основной принцип языка деловых 
бумаг /Лек/ 

1 4 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 

4.2  Особенности оформления деловых бумаг, деловой 
переписки, телефонных переговоров.  /Пр/ 

1 4 ОК-5  Л2.1 Л2.3 

4.3 Деловая этика. Особенности языка рекламы. /Ср/ 1 4 ОК-5  Л2.2 

 Раздел 5. Нормы русского литературного языка.     

5.1 Нормированность как основной признак 
литературного языка. Принципы формирования 
норм.  /Лек/ 

1 2 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 

5.2 Орфоэпическая, акцентологическая, 
орфографическая, пунктуационная, синтаксическая, 
морфологическая нормы. /Пр/ 

1 2 ОК-5  Л2.1 

5.3 Возможности фразеологизмов, крылатых слов и 
выражений. /Ср/ 

1 4 ОК-5  Л2.2 

 Раздел 6. Основы ораторского мастерства, 
публичных выступлений. 

    

6.1 Роль навыков публичных выступлений в 
профессиональной деятельности. Происхождение и 
развитие риторики. Требования к оратору. 
Взаимоотношения с аудиторией.  /Лек/ 

1 2 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 

6.2 Подготовка публичного выступления. /Пр/ 1 4 ОК-5  Л2.1 Л2.3 

6.3 Качества речи оратора и работа над ними. 
Композиция выступления. /Ср/ 

1 8 ОК-5  

 Раздел 7. Мастерство ведения дискуссий и 
переговоров. 

    

7.1 Особенности ведения, выдвижение и защита тезиса, 
аргументация.  /Ср/ 

1 8 ОК-5  Л2.2 

 Раздел 8. Деловое общение     



8.1   Мастерство ведения дискуссий и переговоров как 
составляющая успешной деятельности 
профессионала. Исторические основы искусства 
споров и переговоров. /Лек/ 

1 1 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 

8.2 Понятие и виды общения /Лек/ 1 1 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 

8.3 Законы общения /Пр/ 1 4 ОК-5  Л2.1 Л2.3 

8.4 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 1 36 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Хан О. Н. Русский язык и культура речи: курс лекций для 
студентов направлений подготовки 190600.62 - 
"Эксплуатация транспортно-технологических 
машин и комплексов", 100100.62 - "Сервис", 
100400.62 - "Туризм", 220400.62 - "Управление 
в технических системах", 280700.62 - 
"Техносферная безопасность", 140400.62 - 
"Электроэнергетика и электротехника", 
080200.62 - "Менеджмент", 100700.62 - 
"Торговое дело", 090900.62 - 
"Информационная безопасность", 080100.62 - 
"Экономика", 080400.62 - "Управление 
персоналом", 190401.65 - "Эксплуатация 
железных дорог", 190300.65 - "Подвижной 
состав железных дорог", 271501.65 - 
"Строительство железных дорог, мостов и 
транспортных тоннелей", 190901.65 - 
"Системы обеспечения поездов" очной формы 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2013 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л1.2 Кузнецова Русский язык и культура речи [электронный 
ресурс] 

Москва: 
Издательский 
Центр РИО�, 
2012 

http://znanium.com/go.php?id
=373127 

Л1.3 Гойхман О. Я., 
Гончарова Л. М., 
Лапшина О. Н. 

Русский язык и культура речи: Учебник Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2016 

http://znanium.com/go.php?id
=556774 



 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Хан О. Н., Щелокова 
А. А. 

Русский язык и культура речи: 
учебно-методическое пособие для студентов 
специальностей и направлений подготовки: 
190600.62 "Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и 
комплексов", 100100.62 "Сервис", 100400.62 
"Туризм", 220400.62 "Управление в 
технических системах", 280700.62 
"Техносферная безопасность", 270800.62 
"Строительство", 140400.62 
"Электроэнергетика и электротехника", 
180200.62 "Менеджмент", 100700.62 "Торговое 
дело", 090900.62 "Информационная 
безопасность", 080100.62 "Экономика", 
080400.62 "Управление персоналом", 
190401.65 "Эксплуатация железных дорог", 
190300.65 "Подвижной состав железных 
дорог", 271501.65 "Строительство железных 
дорог, мостов и транспортных тоннелей", 
190901.65 "Системы обеспечения движения 
поездов" всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt
.ru/cgi-bin/irbis64r_13/
cgiirbis_64.exe?C21C
OM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.2 Хан О. Н., Щелокова 
А. А. 

Русский язык и культура речи: методические 
указания по организации самостоятельной 
работы для направлений подготовки: 
190600.62 "Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и 
комплексов", 100100.62 "Сервис", 100400.62 
"Туризм", 220400.62 "Управление в 
технических системах", 280700.62 
"Техносферная безопасность", 270800.62 
"Строительство", 140400.62 
"Электроэнергетика и электротехника", 
080200.62 "Менеджмент", 100700.62 "Торговое 
дело", 090900.62 "Информационная 
безопасность", 080100.62 "Экономика", 
080400.62 "Управление персоналом", 
190401.65 "Эксплуатация железных дорог", 
190300.65 "Подвижной состав железных 
дорог", 271501.65 "Строительство железных 
дорог, мостов и транспортных тоннелей", 
190901.65 "Системы обеспечения движения 
поездов" всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt
.ru/cgi-bin/irbis64r_13/
cgiirbis_64.exe?C21C
OM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.3 Гричененко Т. И. Русский язык и культура речи: Практикум для 
студентов вузов экономического профиля 

Ростов-на-Дону
: Издательство 
Южного 
федерального 
университета 
(ЮФУ), 2011 

http://znanium.com/go.
php?id=550417 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows, приложения  Microsoft Office. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются 



 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных 
консультаций используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные 
специализированной мебелью. 7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные 
аудитории для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения 
к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
университета. 7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) 
компьютерные классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
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, методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных средств 
информации;  
•подготовку к публичному выступлению; 
•подготовку к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
 Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
•текущие консультации;  
•консультации по выполнению контрольных работ. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями по организации 
самостоятельной работы, размещенными на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard 
Learn (сайт bb.usurt.ru). 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены 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 образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 

- Оздоровительное отделение 
рабочая программа дисциплины (модуля) 

 

 Закреплена за кафедрой  Физвоспитание 

Учебный план 20.03.01 Техносферная безопасность (ИЗОС) 2016.plm.xml 
Направление 20.03.01 Техносферная безопасность Профиль "Инженерная защита 
окружающей среды на транспорте" 

 

Квалификация Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 0 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

328 Часов контактной работы всего 361,55 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 328 
    аудиторные занятия 328 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

32,8 
    самостоятельная работа 0 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 32,8  зачет 1, 3, 5 зачет с оценкой 2, 4, 6 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,75  Формы контроля: 

          прием зачета с оценкой  0,75      
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 17,7 3 18 4 18 5 17,7 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции                   

Лабораторные                   

Практические 36 36 54 54 72 72 58 58 54 54 54 54     328 328 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная (ауд.) 
работа 

36 36 54 54 72 72 58 58 54 54 54 54     328 328 

Сам. работа                   

Итого 36 36 54 54 72 72 58 58 54 54 54 54     328 328 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель дисциплины: формирование физической культуры личности и способности направленного использования 
разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 
психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б4 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Требования к входным знаниям, умениям и навыкам студента по физической культуре соответствуют знаниям, 
умениям и навыкам, полученным в общеобразовательном или среднеспециальном учреждении. 

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

2.2.1 Приобретенные знания, умения и навыки необходимы в практической деятельности и повседневной жизни для: 
повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; подготовки к профессиональной деятельности 
и службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; организации и проведения индивидуального, 
коллективного и семейного отдыха, участия  в массовых спортивных соревнованиях; формирования здорового 
образа жизни в процессе активной творческой деятельности. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОК-1: владением компетенциями сохранения здоровья (знание и соблюдение норм здорового образа жизни и 
физической культуры) 

Знать: 

Уровень 1 основы физической культуры и здорового образа жизни 

Уровень 2 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику вредных 
привычек и профессиональных заболеваний 

Уровень 3 методы и средства  физической культуры 

Уметь: 

Уровень 1 осуществлять подбор необходимых физических упражнений для разминки и утренней гимнастики 

Уровень 2 разрабатывать комплекс физических упражнений, обеспечивающих укрепление здоровья и физическую 
подготовленность с учетом условий социальной и профессиональной среды 

Уровень 3 составлять комплексы упражнений оздоровительной и профессионально-прикладной направленности 

Владеть: 

Уровень 1 системой физических упражнений и техникой их выполнения. Владеть двигательными навыками на среднем 
уровне физической и профессионально-прикладной подготовленности 

Уровень 2 навыками формулирования цели, постановки задач, подбора средств, методов и форм 
физкультурно-оздоровительной деятельности с учетом социальной, профессиональной среды. Владеть 
двигательными навыками на хорошем уровне физической и профессионально-прикладной  
подготовленности Уровень 3 физкультурно-оздоровительными технологиями для организации самостоятельных занятий по физической 
культуре и спорту. Владеть двигательными навыками на высоком уровне физической и 
профессионально-прикладной  подготовленности 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основы физической культуры и здорового образа жизни; социальное значение физической культуры и спорта;  

3.1.2 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику вредных 
привычек и профессиональных заболеваний; 

3.1.3 роль и значение физической культуры в системе научной организации труда; влияние условий и характера на 
выбор форм, методов и средств производственной физической культуры. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 составлять комплексы упражнений оздоровительной и профессионально-прикладной направленности;  

3.2.2 формировать посредством физической культуры понимание необходимости соблюдения здорового образа жизни, 
направленного на укрепление здоровья; интегрировать полученные знания в формирование профессионально 
значимых умений и навыков; 

3.2.3 осуществлять подбор необходимых прикладных физических упражнений для адаптации организма к различным 
условиям труда и специфическим воздействиям внешней среды. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 современными физкультурно-оздоровительными технологиями формирования здорового образа жизни, средствами 
и методами укрепления индивидуального здоровья, физического самосовершенствования для успешной 
социально-культурной и профессиональной деятельности; 

 



3.3.2 методиками и методами самодиагностики, самооценки, средствами оздоровления для самокоррекции здоровья 
различными формами двигательной деятельности, удовлетворяющими потребности человека в рациональном 
использовании свободного времени. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Практический раздел     

1.1 Физическая культура в общекультурной и 
профессиональной подготовке студентов - теория 
/Пр/ 

1 2 ОК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л2.5 
Л2.6 Л2.7 Л2.8 
Л3.3 Л3.5 Л3.8 

Э1 Э3 Э4 Э7 Э8 
Э9 

1.2 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 1 2  Л1.1 Л2.2 
Э9 

1.3 Легкоатлетическая подготовка /Пр/ 1 6 ОК-1 Л1.1 Л2.3 Л2.8 
Л3.1 Л3.8 Л3.9 

Э4 Э7 Э9 

1.4 Силовая подготовка /Пр/ 1 6 ОК-1 Л1.1 Л2.3 Л2.8 
Л3.1 Л3.8 Л3.9 

Э4 Э7 Э9 

1.5 Профилактическая гимнастика /Пр/ 1 8 ОК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.8 
Л3.1 Л3.2 Л3.4 

Л3.9 
Э2 Э9 

1.6 Лыжная подготовка(или катание на коньках) 
 
 /Пр/ 

1 6 ОК-1 Л1.1 Л2.3 Л2.8 
Л3.1 Л3.7 Л3.8 

Л3.9 
Э4 Э7 Э9 

1.7 Прием контрольных нормативов /Пр/ 1 6 ОК-1 Л1.1 Л2.8 Л3.6 
Э9 

1.8 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 2 2 ОК-1 Л1.1 Л2.2 
Э9 

1.9 Легкоатлетическая подготовка /Пр/ 2 14 ОК-1 Л1.1 Л2.3 Л2.8 
Л3.1 Л3.8 Л3.9 

Э4 Э7 Э9 

1.10 Силовая подготовка /Пр/ 2 12 ОК-1 Л1.1 Л2.3 Л2.8 
Л3.1 Л3.8 Л3.9 

Э4 Э7 Э9 

1.11 Профилактическая гимнастика /Пр/ 2 14 ОК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.8 
Л3.1 Л3.2 Л3.4 

Л3.9 
Э2 Э9 

1.12 Лыжная подготовка(или катание на коньках) 
 
 /Пр/ 

2 6 ОК-1 Л1.1 Л2.3 Л2.8 
Л3.1 Л3.7 Л3.8 

Л3.9 
Э4 Э7 Э9 

1.13 Прием контрольных нормативов /Пр/ 2 6 ОК-1 Л1.1 Л2.8 Л3.6 
Э9 

1.14 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 3 2 ОК-1 Л1.1 Л2.2 
Э9 

1.15 Легкоатлетическая подготовка /Пр/ 3 18 ОК-1 Л1.1 Л2.3 Л2.8 
Л3.1 Л3.8 Л3.9 

Э4 Э7 Э9 

1.16 Силовая подготовка /Пр/ 3 18 ОК-1 Л1.1 Л2.3 Л2.8 
Л3.1 Л3.8 Л3.9 

Э4 Э7 Э9 

1.17 Профилактическая гимнастика /Пр/ 3 20 ОК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.8 Л3.1 Л3.2 

Л3.4 Л3.9 
Э2 Э9 

 



1.18 Лыжная подготовка(или катание на коньках) 
 
 /Пр/ 

3 8 ОК-1 Л1.1 Л2.3 Л2.8 
Л3.1 Л3.7 Л3.9 

Э4 Э7 Э9 

1.19 Прием контрольных нормативов /Пр/ 3 6 ОК-1 Л1.1 Л3.6 
Э9 

1.20 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 4 2 ОК-1 Л1.1 Л2.2 
Э9 

1.21 Методы самоконтроля состояния здоровья и 
физического развития /Пр/ 

4 2 ОК-1 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л2.5 Л2.7 Л2.8 

Л3.3 Л3.5 
Э4 Э7 Э9 

1.22 Легкоатлетическая подготовка /Пр/ 4 12 ОК-1 Л1.1 Л2.3 Л2.8 
Л3.1 Л3.8 Л3.9 

Э4 Э7 Э9 

1.23 Силовая подготовка /Пр/ 4 12 ОК-1 Л1.1 Л2.3 Л2.8 
Л3.8 Л3.9 
Э4 Э7 Э9 

1.24 Профилактическая гимнастика /Пр/ 4 16 ОК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.8 Л3.1 Л3.2 

Л3.4 Л3.9 
Э2 Э9 

1.25 Лыжная подготовка(или катание на коньках) 
 
 /Пр/ 

4 8 ОК-1 Л1.1 Л2.3 Л2.8 
Л3.1 Л3.7 Л3.8 

Л3.9 
Э4 Э7 Э9 

1.26 Прием контрольных нормативов /Пр/ 4 6 ОК-1 Л1.1 Л3.6 
Э9 

1.27 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 5 2 ОК-1 Л1.1 Л2.2 
Э9 

1.28 Легкоатлетическая подготовка /Пр/ 5 12 ОК-1 Л1.1 Л2.3 Л2.8 
Л3.1 Л3.9 
Э4 Э7 Э9 

1.29 Силовая подготовка /Пр/ 5 12 ОК-1 Л1.1 Л2.3 Л2.8 
Л3.1 Л3.8 Л3.9 

Э4 Э7 Э9 

1.30 Профилактическая гимнастика /Пр/ 5 12 ОК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.8 Л3.1 Л3.2 

Л3.4 Л3.9 
Э2 Э9 

1.31 Лыжная подготовка(или катание на коньках) 
 
 /Пр/ 

5 4 ОК-1 Л1.1 Л2.3 Л2.8 
Л3.1 Л3.7 Л3.9 

Э4 Э7 Э9 

1.32 Профессионально-прикладная физическая 
подготовка (ППФП) /Пр/ 

5 8 ОК-1 Л1.1 Л2.3 Л2.8 
Л3.1 Л3.8 Л3.9 

Э4 Э7 Э9 

1.33 Прием контрольных нормативов /Пр/ 5 4 ОК-1 Л1.1 Л3.6 
Э9 

1.34 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 6 2 ОК-1 Л1.1 Л2.2 
Э9 

1.35 Легкоатлетическая подготовка /Пр/ 6 8 ОК-1 Л1.1 Л2.3 Л2.8 
Л3.1 Л3.9 
Э4 Э7 Э9 

1.36 Силовая подготовка /Пр/ 6 8 ОК-1 Л1.1 Л2.3 Л2.8 
Л3.1 Л3.8 Л3.9 

Э4 Э8 Э9 

1.37 Профилактическая гимнастика /Пр/ 6 8 ОК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.8 Л3.1 Л3.2 

Л3.4 Л3.9 
Э2 Э9 

1.38 Лыжная подготовка(или катание на коньках) 
 
 /Пр/ 

6 6 ОК-1 Л1.1 Л2.3 Л2.8 
Л3.1 Л3.7 Л3.8 

Л3.9 
Э4 Э7 Э9 



1.39 Профессионально-прикладная физическая 
подготовка (ППФП) /Пр/ 

6 16 ОК-1 Л1.1 Л2.3 Л2.8 
Л3.1 Л3.8 Л3.9 

Э4 Э8 Э9 

1.40 Прием контрольных нормативов /Пр/ 6 6 ОК-1 Л1.1 Л3.6 
Э9 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Суржок Т. Г., 
Тарасова О. А. 

Физическая культура: злектронный курс Санкт-Петербу
рг: Институт 
электронного 
обучения 
Санкт-Петербу
ргского 
академического 
университета, 
2013 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=64075 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Дубровский В.И. Лечебная физическая культура: Учеб. для 
вузов 

Москва: 
ВЛАДОС, 1999 

 

Л2.2 Чуб Я. В. Безопасность в спорте: курс лекций для 
студентов, обучающихся по дисциплине 
"Физическая культура", для студентов, 
обучающихся по направлению подготовки 
080200.62 "Менеджмент" (профиль 
"Менеджмент в спорте") 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

 

Л2.3 Ильинич В.И. Физическая культура студента: Учебник для 
студентов вузов 

Москва: 
Гардарики, 
2007 

 

Л2.4 Барчуков И. С., 
Маликов Н. Н. 

Физическая культура: учебник для студентов 
учреждений высшего профес. образования 

Москва: 
Академия, 2012 

 

Л2.5 Виленский М. Я., 
Горшков А. Г. 

Физическая культура и здоровый образ жизни 
студента: допущено Министерством 
образования и науки РФ в качестве учебного 
пособия для студентов вузов, изучающих 
дисциплину "Физическая культура", кроме 
направлений и специальностей в области 
физической культуры и спорта 

Москва: 
Кнорус, 2016 

 

Л2.6 Бароненко В. А., 
Рапопорт Л. А. 

Здоровье и физическая культура студента: 
Учебное пособие 

Москва: 
Альфа-М, 2013 

http://znanium.com/go.php?id
=417975 

Л2.7 Муллер А. Б. Физическая культура студента Красноярск: 
Сибирский 
федеральный 
университет, 
2011 

http://znanium.com/go.php?id
=443255 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.8 Гелецкая Л. Н. Физическая культура студентов специального 
учебного отделения 

Красноярск: 
Сибирский 
федеральный 
университет, 
2014 

http://znanium.com/go.php?id
=511522 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Чуб Я. В. Формирование технологического мышления 
студентов на занятиях по физической 
культуре: учебно-методическое пособие 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Линькова Н. А. Методика оздоровительных физических 
упражнений при профилактике сосудистых 
заболеваний головного мозга: методические 
рекомендации для студентов специальной 
медицинской группы всех специальностей 
очного отделения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.3 Усольцева С. Л., 
Ашастин Б. В., 
Сапова П. Ф. 

Методические рекомендации по написанию 
реферата по дисциплине "Физическая 
культура": для студентов всех специальностей 
очного и заочного отд-ний по дисциплине 
"Физическая культура" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.4 Линькова Н. А. Особенности методики практических занятий 
для студентов с вегетативной дисфункцией: 
методические рекомендации для студентов 
специальностей медицинской группы всех 
специальностей очной формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2013 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.5 Усольцева С. Л., 
Евсеев А. В., 
Ашастин Б. В., 
Степина Т. Ю. 

Физическая культура студента: учеб.-метод. 
пособие для студентов всех спец. очного и 
заочного отделения по дисц. "Физическая 
культура" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.6 Екимова А. В., 
Марчук С. А., 
Степина Т. Ю. 

Тестирование физической подготовленности 
студентов: методические рекомендации для 
студентов высших учебных заведений по 
дисциплине "Физическая культура" всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.7 Сергеев Е. А. Лыжная подготовка студентов в вузе: 
методические рекомендации для студентов 
всех специальностей по дисциплине 
"Физическая культура" очной формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.8 Марчук С. А., 
Степина Т. Ю. 

Физическая культура: методические 
рекомендации для студентов всех 
специальностей по дисциплине "Физическая 
культура" очной формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.9 Чуб Я. В. Учебное проектирование физкультурной 
деятельности в вузе: учебно-методическое 
пособие для студентов всех специальностей и 
направлений подготовки 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=180800 Электронно-библиотечной системы Znanium.com! 



Э2 http://znanium.com/bookread.php?book=331823 лечебная ФК Вайнер 

Э3 http://elibrary.rsl.ru/ российская государственная библиотека эл библиотека 

Э4 http://cnit.ssau.ru/kadis/ocnov_set/index.htm КАДИС Основы физической культуры в вузе 

Э5 http://biblioserver.usurt.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=KN&P21DBN=KN  История 
физической культуры и спорта 

Э6 http://biblioserver.usurt.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=KN&P21DBN=KN физиология 
спорта 

Э7 http://geum.ru/kurs/fizicheskaya_kultura_obschekulturnoy_professionalnoy_podgotovke_studentov.htm Муллер 

Э8 http://www.edu.ru/db/portal/sites/elib/e-lib.htm Российское образование федеральный портал эл. Библиотека 

Э9 Blackboard Learn (сайт  bb.usurt.ru) 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Используется программное обеспечение Windows,приложения ms office. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения практических занятий, самостоятельной работы и проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации используются: 

7.2 - спортивные сооружения: игровой зал, шахматный клуб, два гимнастических зала, тренажерный зал, зал борьбы, 
игровой спортивный зал, зал бокса, крытая беговая дорожка, стадион (площадки: волейбольная, баскетбольная, 
мини-футбольная, гимнастический городок, беговая дорожка 400 м, футбольное поле), открытый хоккейный корт, 
лыжная база, склад для хранения коньков; 

7.3 - спортивный инвентарь: секундомеры, футбольные ворота, баскетбольные кольца, волейбольная сетка и стойки, 
cтеп-платформы, фитбольные мячи, гимнастические маты и коврики, скакалки, гимнастические палки, обручи, 
волейбольные, баскетбольные, футбольные мячи, боксерский ринг, татами, лыжи, коньки, медицинболы, гантели, 
гири, грифы, блины, замки к грифу, тренажеры, столы для настольного тенниса, ракетки для бадминтона и 
настольного тенниса, шведские стенки; 

7.4 -  учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практических занятий). 

7.5 Также для самостоятельной работы студентов используются читальный зал и компьютерные классы университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Рекомендуемый недельный двигательный режим обучающегося – не менее девяти часов, предусматривающий минимальный 
объем различных видов двигательной деятельности, необходимый для самостоятельной подготовки к выполнению видов 
испытаний (тестов) и нормативов, развития физических качеств, сохранения и укрепления здоровья. 
Формы самостоятельной работы включают в себя изучение учебной и методической литературы, материалов периодических 
изданий с привлечением электронных средств информации. 
Самостоятельная работа практического модуля организуется в форме внеучебных занятий: 
• выполнение физических упражнений и рекреационных мероприятий в режиме дня; 
• занятия в спортивных клубах, секциях, группах по интересам; 
• самостоятельные занятия физическими упражнениями, спортом, туризмом; 
• участие в массовых оздоровительных, физкультурных и спортивных мероприятиях. 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается особый порядок освоения элективных 
дисциплин (модулей)по физической культуре и спорту на основании соблюдения принципов здоровьесбережения и 
адаптивной физической культуры. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности. 
При выполнении практической работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также 
учебно-методическими материалами, которые указаны по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание 
дисциплины (модуля)". 
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Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 0 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

328 Часов контактной работы всего 361,55 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 328 
    аудиторные занятия 328 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

32,8 
    самостоятельная работа 0 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 32,8  зачет 1, 3, 5 зачет с оценкой 2, 4, 6 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,75  Формы контроля: 

          прием зачета с оценкой  0,75      
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 17,7 4 18 5 18 6 18 7 12 8 8 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции                   

Лабораторные                   

Практические 54 54 54 54 54 54 36 36 54 54 76 76     328 328 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная (ауд.) 
работа 

54 54 54 54 54 54 36 36 54 54 76 76     328 328 

Сам. работа                   

Итого 54 54 54 54 54 54 36 36 54 54 76 76     328 328 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель дисциплины: формирование физической культуры личности и способности направленного использования 
разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 
психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б4 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Требования к входным знаниям, умениям и навыкам студента по физической культуре соответствуют знаниям, 
умениям и навыкам, полученным в общеобразовательном или среднеспециальном учреждении. 

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

2.2.1 Приобретенные знания, умения и навыки необходимы в практической деятельности и повседневной жизни для: 
повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; подготовки к профессиональной деятельности 
и службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; организации и проведения индивидуального, 
коллективного и семейного отдыха, участия  в массовых спортивных соревнованиях; формирования здорового 
образа жизни в процессе активной творческой деятельности. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОК-8: способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 основы физической культуры и здорового образа жизни 

Уровень 2 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику вредных 
привычек и профессиональных заболеваний 

Уровень 3  методы и средства  физической культуры 

Уметь: 

Уровень 1 осуществлять подбор необходимых физических упражнений для разминки и утренней гимнастики 

Уровень 2 разрабатывать комплекс физических упражнений, обеспечивающих укрепление здоровья и физическую 
подготовленность с учетом условий социальной и профессиональной среды 

Уровень 3 составлять комплексы упражнений оздоровительной и профессионально-прикладной направленности 

Владеть: 

Уровень 1 системой физических упражнений и техникой их выполнения. Владеть двигательными навыками на среднем 
уровне физической и профессионально-прикладной  подготовленности 

Уровень 2 навыками формулирования цели, постановки задач, подбора средств, методов и форм 
физкультурно-оздоровительной деятельности с учетом социальной, профессиональной среды. Владеть 
двигательными навыками на хорошем уровне физической и профессионально-прикладной  
подготовленности Уровень 3 физкультурно-оздоровительными технологиями для организации самостоятельных занятий по физической 
культуре и спорту. Владеть двигательными навыками на высоком уровне  и профессионально-прикладной 
физической подготовленности 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основы физической культуры и здорового образа жизни; социальное значение физической культуры и спорта;  

3.1.2 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику вредных 
привычек и профессиональных заболеваний; 

3.1.3 роль и значение физической культуры в системе научной организации труда; влияние условий и характера на 
выбор форм, методов и средств производственной физической культуры. 

3.1.4  

3.2 Уметь: 

3.2.1 составлять комплексы упражнений оздоровительной и профессионально-прикладной направленности;  

3.2.2 формировать посредством физической культуры понимание необходимости соблюдения здорового образа жизни, 
направленного на укрепление здоровья; интегрировать полученные знания в формирование профессионально 
значимых умений и навыков; 

3.2.3 осуществлять подбор необходимых прикладных физических упражнений для адаптации организма к различным 
условиям труда и специфическим воздействиям внешней среды.  

3.3 Владеть: 

 

 



3.3.1 современными физкультурно-оздоровительными технологиями формирования здорового образа жизни, средствами 
и методами укрепления индивидуального здоровья, физического самосовершенствования для успешной 
социально-культурной и профессиональной деятельности; 

3.3.2 методиками и методами самодиагностики, самооценки, средствами оздоровления для самокоррекции здоровья 
различными формами двигательной деятельности, удовлетворяющими потребности человека в рациональном 
использовании свободного времени. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Практический раздел     

1.1 Физическая культура в общекультурной и 
профессиональной подготовке студентов - теория 
/Пр/ 

1 2 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л2.6 

Л3.2 
Э1 Э4 Э5 Э6 Э7 

Э10 

1.2 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 1 2 ОК-8 Л1.1 Л2.5 
Э10 

1.3 Легкоатлетическая подготовка /Пр/ 1 14 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э6 Э7 Э10 

1.4 Силовая подготовка /Пр/ 1 12 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э10 

1.5 Спортивные и подвижные игры (мужчины) Аэробная 
гимнастика (женщины) /Пр/ 

1 12 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э3 Э6 Э7 Э9 

Э10 

1.6 Лыжная подготовка(или катание на коньках) 
 
 /Пр/ 

1 6 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 Л3.4 

Л3.5 Л3.6 
Э6 Э7 Э10 

1.7 Прием контрольных нормативов /Пр/ 1 6 ОК-8 Л1.1 Л3.3 
Э10 

1.8 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 2 2 ОК-8 Л1.1 Л2.5 
Э10 

1.9 Легкоатлетическая подготовка /Пр/ 2 14 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э6 Э7 Э10 

1.10 Силовая подготовка /Пр/ 2 12 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э6 Э7 Э10 

1.11 Спортивные и подвижные игры (мужчины) Аэробная 
гимнастика (женщины) /Пр/ 

2 14 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э3 Э6 Э7 Э9 

Э10 

1.12 Лыжная подготовка(или катание на коньках) 
 
 /Пр/ 

2 6 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 Л3.4 

Л3.5 Л3.6 
Э6 Э7 Э10 

1.13 Прием контрольных нормативов /Пр/ 2 6 ОК-8 Л1.1 Л3.3 
Э10 

1.14 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 3 2 ОК-8 Л1.1 Л2.5 
Э10 

 



1.15 Легкоатлетическая подготовка /Пр/ 3 14 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э6 Э7 Э10 

1.16 Силовая подготовка /Пр/ 3 12 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э6 Э7 Э10 

1.17 Спортивные и подвижные игры (мужчины) Аэробная 
гимнастика (женщины) /Пр/ 

3 14 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э3 Э9 Э10 

1.18 Лыжная подготовка(или катание на коньках) 
 
 /Пр/ 

3 6 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 Л3.4 

Л3.5 Л3.6 
Э6 Э7 Э10 

1.19 Прием контрольных нормативов /Пр/ 3 6 ОК-8 Л1.1 Л3.3 
Э10 

1.20 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 4 2 ОК-8 Л1.1 Л2.5 
Э10 

1.21 Методы самоконтроля состояния здоровья и 
физического развития /Пр/ 

4 2 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л2.6 Л3.2 
Э6 Э7 Э10 

1.22 Легкоатлетическая подготовка /Пр/ 4 8 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э6 Э7 Э10 

1.23 Силовая подготовка /Пр/ 4 6 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э6 Э7 Э10 

1.24 Спортивные и подвижные игры (мужчины) Аэробная 
гимнастика (женщины) /Пр/ 

4 8 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э3 Э9 Э10 

1.25 Лыжная подготовка(или катание на коньках) 
 
 /Пр/ 

4 6 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 Л3.4 

Л3.5 Л3.6 
Э6 Э7 Э10 

1.26 Прием контрольных нормативов /Пр/ 4 4 ОК-8 Л1.1 Л3.3 
Э10 

1.27 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 5 2 ОК-8 Л1.1 Л2.5 
Э10 

1.28 Легкоатлетическая подготовка /Пр/ 5 12 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э6 Э7 Э10 

1.29 Силовая подготовка /Пр/ 5 10 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э6 Э7 Э10 

1.30 Спортивные и подвижные игры (мужчины) Аэробная 
гимнастика (женщины) /Пр/ 

5 10 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э6 Э7 Э10 

1.31 Лыжная подготовка(или катание на коньках) 
 
 /Пр/ 

5 6 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 Л3.4 

Л3.5 Л3.6 
Э6 Э7 Э10 

1.32 Профессионально-прикладная физическая 
подготовка (ППФП) /Пр/ 

5 8 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э6 Э7 Э10 



1.33 Прием контрольных нормативов /Пр/ 5 6 ОК-8 Л1.1 Л3.3 
Э10 

1.34 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 6 2 ОК-8 Л1.1 Л2.5 
Э10 

1.35 Легкоатлетическая подготовка /Пр/ 6 16 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э6 Э7 Э10 

1.36 Силовая подготовка /Пр/ 6 16 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э6 Э10 

1.37 Спортивные и подвижные игры (мужчины) Аэробная 
гимнастика (женщины) /Пр/ 

6 14 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э3 Э9 Э10 

1.38 Лыжная подготовка(или катание на коньках) 
 
 /Пр/ 

6 6 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л3.1 Л3.4 Л3.5 

Л3.6 
Э6 Э7 Э10 

1.39 Профессионально-прикладная физическая 
подготовка (ППФП) /Пр/ 

6 16 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э6 Э7 Э10 

1.40 Прием контрольных нормативов /Пр/ 6 6 ОК-8 Л1.1 Л3.3 
Э10 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Суржок Т. Г., 
Тарасова О. А. 

Физическая культура: злектронный курс Санкт-Петербу
рг: Институт 
электронного 
обучения 
Санкт-Петербу
ргского 
академического 
университета, 
2013 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=64075 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Ильинич В.И. Физическая культура студента: учеб. для вузов Москва: 
Гардарики, 
2000 

 

Л2.2 Курамшин Ю.Ф. Теория и методика физической культуры: 
Учебник для студентов вузов по направлению 
521900 "Физическая культура" и 
специальности 022300- "Физическая культура 
и спорт" 

Москва: 
Советский 
спорт, 2007 

 

Л2.3 Холодов Ж. К., 
Кузнецов В. С. 

Теория и методика физической культуры и 
спорта: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по направлению подготовки 
"Педагогическое образование" 

Москва: 
Академия, 2012 

 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.4 Барчуков И. С., 
Маликов Н. Н. 

Физическая культура: учебник для студентов 
учреждений высшего профес. образования 

Москва: 
Академия, 2012 

 

Л2.5 Чуб Я. В. Безопасность в спорте: курс лекций для 
студентов специальности "Менеджмент в 
спорте" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.6 Муллер А. Б. Физическая культура студента Красноярск: 
Сибирский 
федеральный 
университет, 
2011 

http://znanium.com/go.php?id
=443255 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Чуб Я. В. Формирование технологического мышления 
студентов на занятиях по физической 
культуре: учебно-методическое пособие 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Усольцева С. Л., 
Евсеев А. В., 
Ашастин Б. В., 
Степина Т. Ю. 

Физическая культура студента: учеб.-метод. 
пособие для студентов всех спец. очного и 
заочного отделения по дисц. "Физическая 
культура" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.3 Екимова А. В., 
Марчук С. А., 
Степина Т. Ю. 

Тестирование физической подготовленности 
студентов: методические рекомендации для 
студентов высших учебных заведений по 
дисциплине "Физическая культура" всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.4 Сергеев Е. А. Лыжная подготовка студентов в вузе: 
методические рекомендации для студентов 
всех специальностей по дисциплине 
"Физическая культура" очной формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.5 Марчук С. А., 
Степина Т. Ю. 

Физическая культура: методические 
рекомендации для студентов всех 
специальностей по дисциплине "Физическая 
культура" очной формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.6 Чуб Я. В. Учебное проектирование физкультурной 
деятельности в вузе: учебно-методическое 
пособие для студентов всех специальностей и 
направлений подготовки 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=180800 Электронно-библиотечной системы Znanium.com! 

Э2 http://znanium.com/bookread.php?book=331823 лечебная ФК Вайнер 

Э3 http://ibooks.ru/reading.php?productid=27636 Физическая культура и здоровье. 300 соревновательно-игровых заданий 

Э4 http://elibrary.rsl.ru/ российская государственная библиотека эл библиотека 

Э5 http://www.edu.ru/db/portal/sites/elib/e-lib.htm Российское образование федеральный портал эл. Библиотека 

Э6 http://cnit.ssau.ru/kadis/ocnov_set/index.htm КАДИС Основы физической культуры в вузе 

Э7 http://geum.ru/kurs/fizicheskaya_kultura_obschekulturnoy_professionalnoy_podgotovke_studentov.htm Муллер 



Э8 http://biblioserver.usurt.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=KN&P21DBN=KN  История 
физической культуры и спорта 

Э9 http://www.sportzone.ru/sport/rules.html официальные правила 

Э10 Blackboard Learn (сайт  bb.usurt.ru) 

Э11 http://biblioserver.usurt.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=KN&P21DBN=KN физиология 
спорта 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Используется операционная система Windows, приложения MS Office. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются. 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения практических занятий, самостоятельной работы и проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации используются: 

7.2 - спортивные сооружения: игровой зал, шахматный клуб, два гимнастических зала, тренажерный зал, зал борьбы, 
игровой спортивный зал, зал бокса, крытая беговая дорожка, стадион (площадки: волейбольная, баскетбольная, 
мини-футбольная, гимнастический городок, беговая дорожка 400 м, футбольное поле), открытый хоккейный корт, 
лыжная база, склад для хранения коньков; 

7.3 - спортивный инвентарь: секундомеры, футбольные ворота, баскетбольные кольца, волейбольная сетка и стойки, 
cтеп-платформы, фитбольные мячи, гимнастические маты и коврики, скакалки, гимнастические палки, обручи, 
волейбольные, баскетбольные, футбольные мячи, боксерский ринг, татами, лыжи, коньки, медицинболы, гантели, 
гири, грифы, блины, замки к грифу, тренажеры, столы для настольного тенниса, ракетки для бадминтона и 
настольного тенниса, шведские стенки; 

7.4 -  учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практических занятий). 

7.5 Также для самостоятельной работы студентов используются читальный зал и компьютерные классы университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Рекомендуемый недельный двигательный режим обучающегося – не менее девяти часов, предусматривающий минимальный 
объем различных видов двигательной деятельности, необходимый для самостоятельной подготовки к выполнению видов 
испытаний (тестов) и нормативов, развития физических качеств, сохранения и укрепления здоровья. 
Самостоятельная работа практического модуля организуется в форме внеучебных занятий: 
• выполнение физических упражнений и рекреационных мероприятий в режиме дня; 
• занятия в спортивных клубах, секциях, группах по интересам; 
• самостоятельные занятия физическими упражнениями, спортом, туризмом; 
• участие в массовых оздоровительных, физкультурных и спортивных мероприятиях. 
При выполнении практической работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также 
учебно-методическими материалами, которые указаны по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание 
дисциплины (модуля)". 

 



 

 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 

- Спортивные игры 
рабочая программа дисциплины (модуля) 

 

 Закреплена за кафедрой  Физвоспитание 

Учебный план 20.03.01 Техносферная безопасность (ИЗОС) 2016.plm.xml 
Направление 20.03.01 Техносферная безопасность Профиль "Инженерная защита 
окружающей среды на транспорте" 

 

Квалификация Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 0 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

328 Часов контактной работы всего 361,55 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 328 
    аудиторные занятия 328 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

32,8 
    самостоятельная работа 0 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 32,8  зачет 1, 3, 5 зачет с оценкой 2, 4, 6 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,75  Формы контроля: 

          прием зачета с оценкой  0,75      
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 17,7 3 18 4 18 5 17,7 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции                   

Лабораторные                   

Практические 36 36 54 54 72 72 58 58 54 54 54 54     328 328 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная (ауд.) 
работа 

36 36 54 54 72 72 58 58 54 54 54 54     328 328 

Сам. работа                   

Итого 36 36 54 54 72 72 58 58 54 54 54 54     328 328 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель дисциплины: формирование физической культуры личности и способности направленного использования 
разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 
психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б4 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Требования к входным знаниям, умениям и навыкам студента по физической культуре соответствуют знаниям, 
умениям и навыкам, полученным в общеобразовательном или среднеспециальном учреждении. 

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

2.2.1 Приобретенные знания, умения и навыки необходимы в практической деятельности и повседневной жизни для: 
повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; подготовки к профессиональной деятельности 
и службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; организации и проведения индивидуального, 
коллективного и семейного отдыха, участия  в массовых спортивных соревнованиях; формирования здорового 
образа жизни в процессе активной творческой деятельности. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОК-1: владением компетенциями сохранения здоровья (знание и соблюдение норм здорового образа жизни и 
физической культуры) 

Знать: 

Уровень 1 основы физической культуры и здорового образа жизни 

Уровень 2 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику вредных 
привычек и профессиональных заболеваний 

Уровень 3 методы и средства  физической культуры 

Уметь: 

Уровень 1 осуществлять подбор необходимых физических упражнений для разминки и утренней гимнастики 

Уровень 2 разрабатывать комплекс физических упражнений, обеспечивающих укрепление здоровья и физическую 
подготовленность с учетом условий социальной и профессиональной среды 

Уровень 3 составлять комплексы упражнений оздоровительной и профессионально-прикладной направленности 

Владеть: 

Уровень 1 системой физических упражнений и техникой их выполнения. Владеть двигательными навыками на среднем 
уровне физической и профессионально-прикладной подготовленности 

Уровень 2 навыками формулирования цели, постановки задач, подбора средств, методов и форм 
физкультурно-оздоровительной деятельности с учетом социальной, профессиональной среды. Владеть 
двигательными навыками на хорошем уровне физической и профессионально-прикладной  
подготовленности Уровень 3 физкультурно-оздоровительными технологиями для организации самостоятельных занятий по физической 
культуре и спорту. Владеть двигательными навыками на высоком уровне физической и 
профессионально-прикладной  подготовленности 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основы физической культуры и здорового образа жизни; социальное значение физической культуры и спорта;  

3.1.2 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику вредных 
привычек и профессиональных заболеваний; 

3.1.3 роль и значение физической культуры в системе научной организации труда; влияние условий и характера на 
выбор форм, методов и средств производственной физической культуры. 

3.1.4  

3.1.5  

3.2 Уметь: 

3.2.1 составлять комплексы упражнений оздоровительной и профессионально-прикладной направленности;  

3.2.2 формировать посредством физической культуры понимание необходимости соблюдения здорового образа жизни, 
направленного на укрепление здоровья; интегрировать полученные знания в формирование профессионально 
значимых умений и навыков; 

3.2.3 осуществлять подбор необходимых прикладных физических упражнений для адаптации организма к различным 
условиям труда и специфическим воздействиям внешней среды.   

3.3 Владеть: 

 
 



3.3.1 современными физкультурно-оздоровительными технологиями формирования здорового образа жизни, средствами 
и методами укрепления индивидуального здоровья, физического самосовершенствования для успешной 
социально-культурной и профессиональной деятельности; 

3.3.2 методиками и методами самодиагностики, самооценки, средствами оздоровления для самокоррекции здоровья 
различными формами двигательной деятельности, удовлетворяющими потребности человека в рациональном 
использовании свободного времени. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Практический раздел     

1.1 Физическая культура в общекультурной и 
профессиональной подготовке студентов - теория 
/Пр/ 

1 2 ОК-1 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.6 Л2.7 Л2.8 

Л3.2 Л3.5 
Э1 Э4 Э5 Э6 Э7 

Э11 

1.2 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 1 2 ОК-1 Л1.1 Л2.1 
Э11 

1.3 Общая физическая подготовка /Пр/ 1 10 ОК-1 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.6 Л2.8 
Л3.1 Л3.4 Л3.5 

Л3.6 
Э6 Э7 Э11 

1.4 Основные правила  /Пр/ 1 2 ОК-1 Л1.1 Л2.9 
Э9 Э11 

1.5 Технико-тактическая подготовка /Пр/ 1 8 ОК-1 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л2.6 Л3.1 Л3.6 

Э3 Э11 

1.6 Игровая подготовка /Пр/ 1 6 ОК-1 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л2.6 Л3.1 Л3.6 

Э3 Э11 

1.7 Прием контрольных нормативов /Пр/ 1 6 ОК-1 Л1.1 Л3.3 
Э11 

1.8 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 2 2 ОК-1 Л1.1 Л2.1 
Э11 

1.9 Общая физическая подготовка /Пр/ 2 16 ОК-1 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л2.6 Л3.1 Л3.6 

Э6 Э7 Э11 

1.10 Основные правила  /Пр/ 2 2 ОК-1 Л1.1 Л2.9 
Э9 Э11 

1.11 Технико-тактическая подготовка /Пр/ 2 16 ОК-1 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л2.6 Л3.1 Л3.6 

Э3 Э11 

1.12 Игровая подготовка /Пр/ 2 12 ОК-1 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л2.6 Л3.1 Л3.6 

Э3 Э11 

1.13 Прием контрольных нормативов /Пр/ 2 6 ОК-1 Л1.1 Л3.3 
Э11 

1.14 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 3 2 ОК-1 Л1.1 Л2.1 
Э11 

1.15 Общая физическая подготовка /Пр/ 3 22 ОК-1 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л2.6 Л3.1 Л3.4 

Л3.6 
Э7 Э11 

1.16 Основные правила  /Пр/ 3 2 ОК-1 Л1.1 Л2.9 
Э9 

1.17 Технико-тактическая подготовка /Пр/ 3 22 ОК-1 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л2.6 Л3.1 Л3.6 

Э3 Э11 

 



1.18 Игровая подготовка /Пр/ 3 20 ОК-1 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л2.6 Л3.1 Л3.6 

Э3 Э11 

1.19 Прием контрольных нормативов /Пр/ 3 4 ОК-1 Л1.1 Л3.3 
Э11 

1.20 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 4 2 ОК-1 Л1.1 Л2.1 
Э11 

1.21 Методы самоконтроля состояния здоровья и 
физического развития /Пр/ 

4 2 ОК-1 Л1.1 Л2.3 Л2.5 
Л2.7 Л2.8 Л3.2 

Э6 Э7 Э11 

1.22 Общая физическая подготовка /Пр/ 4 16 ОК-1 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л2.6 Л3.1 Л3.6 

Э6 Э7 Э11 

1.23 Основные правила /Пр/ 4 2 ОК-1 Л1.1 Л2.9 
Э9 

1.24 Технико-тактическая подготовка /Пр/ 4 16 ОК-1 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л2.6 Л3.1 Л3.6 

Э3 Э11 

1.25 Игровая подготовка /Пр/ 4 14 ОК-1 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л2.6 Л3.1 Л3.6 

Э3 Э11 

1.26 Прием контрольных нормативов /Пр/ 4 6 ОК-1 Л1.1 Л3.3 
Э11 

1.27 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 5 2 ОК-1 Л1.1 Л2.1 
Э11 

1.28 Общая физическая подготовка /Пр/ 5 10 ОК-1 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л2.6 Л3.1 Л3.6 

Э6 Э7 Э11 

1.29 Основные правила /Пр/ 5 2 ОК-1 Л1.1 Л2.9 Л3.1 
Л3.6 
Э9 

1.30 Технико-тактическая подготовка /Пр/ 5 12 ОК-1 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л2.6 Л3.1 Л3.6 

Э3 Э11 

1.31 Игровая подготовка /Пр/ 5 14 ОК-1 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л2.6 Л3.1 Л3.6 

Э3 Э11 

1.32 Профессионально-прикладная физическая 
подготовка (ППФП) /Пр/ 

5 8 ОК-1 Л1.1 Л2.3 Л2.6 
Л3.1 Л3.6 
Э6 Э7 Э11 

1.33 Прием контрольных нормативов /Пр/ 5 6 ОК-1 Л1.1 Л3.3 
Э11 

1.34 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 6 2 ОК-1 Л1.1 Л2.1 
Э11 

1.35 Общая физическая подготовка /Пр/ 6 10 ОК-1 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л2.6 Л3.1 Л3.6 

Э6 Э7 Э11 

1.36 Основные правила /Пр/ 6 2 ОК-1 Л1.1 Л2.9 
Э9 Э11 

1.37 Технико-тактическая подготовка /Пр/ 6 6 ОК-1 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л2.6 Л3.1 Л3.6 

Э3 Э11 

1.38 Игровая подготовка /Пр/ 6 12 ОК-1 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л2.6 Л3.1 Л3.6 

Э3 Э11 

1.39 Профессионально-прикладная физическая 
подготовка (ППФП) /Пр/ 

6 16 ОК-1 Л1.1 Л2.3 Л2.6 
Л3.1 Л3.6 
Э6 Э7 Э11 

1.40 Прием контрольных нормативов /Пр/ 6 6 ОК-1 Л1.1 Л3.3 
Э11 



 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Суржок Т. Г., 
Тарасова О. А. 

Физическая культура: злектронный курс Санкт-Петербу
рг: Институт 
электронного 
обучения 
Санкт-Петербу
ргского 
академического 
университета, 
2013 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=64075 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Чуб Я. В. Безопасность в спорте: курс лекций для 
студентов, обучающихся по дисциплине 
"Физическая культура", для студентов, 
обучающихся по направлению подготовки 
080200.62 "Менеджмент" (профиль 
"Менеджмент в спорте") 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

 

Л2.2 Ильинич В.И. Физическая культура студента: учеб. для вузов Москва: 
Гардарики, 
2000 

 

Л2.3 Ильинич В.И. Физическая культура студента: Учебник для 
студентов вузов 

Москва: 
Гардарики, 
2007 

 

Л2.4 Курамшин Ю.Ф. Теория и методика физической культуры: 
Учебник для студентов вузов по направлению 
521900 "Физическая культура" и 
специальности 022300- "Физическая культура 
и спорт" 

Москва: 
Советский 
спорт, 2007 

 

Л2.5 Туманян Г. С. Здоровый образ жизни и физическое 
совершенствование: учебное пособие для 
студентов вузов 

Москва: 
Академия, 2009 

 

Л2.6 Холодов Ж. К., 
Кузнецов В. С. 

Теория и методика физической культуры и 
спорта: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по направлению подготовки 
"Педагогическое образование" 

Москва: 
Академия, 2012 

 

Л2.7 Барчуков И. С., 
Маликов Н. Н. 

Физическая культура: учебник для студентов 
учреждений высшего профес. образования 

Москва: 
Академия, 2012 

 

Л2.8 Муллер А. Б. Физическая культура студента Красноярск: 
Сибирский 
федеральный 
университет, 
2011 

http://znanium.com/go.php?id
=443255 

Л2.9 Цимбалюк В. А., 
Девяткин Ю. П., 
Ковыршина Е. Ю., 
Цимбалюк Н. М. 

Начальная подготовка баскетбольных судей Новосибирск: 
Новосибирский 
государственн
ый 
технический 
университет 
(НГТУ), 2011 

http://znanium.com/go.php?id
=556637 



6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Чуб Я. В. Формирование технологического мышления 
студентов на занятиях по физической 
культуре: учебно-методическое пособие 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Усольцева С. Л., 
Евсеев А. В., 
Ашастин Б. В., 
Степина Т. Ю. 

Физическая культура студента: учеб.-метод. 
пособие для студентов всех спец. очного и 
заочного отделения по дисц. "Физическая 
культура" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.3 Екимова А. В., 
Марчук С. А., 
Степина Т. Ю. 

Тестирование физической подготовленности 
студентов: методические рекомендации для 
студентов высших учебных заведений по 
дисциплине "Физическая культура" всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.4 Сергеев Е. А. Лыжная подготовка студентов в вузе: 
методические рекомендации для студентов 
всех специальностей по дисциплине 
"Физическая культура" очной формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.5 Марчук С. А., 
Степина Т. Ю. 

Физическая культура: методические 
рекомендации для студентов всех 
специальностей по дисциплине "Физическая 
культура" очной формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.6 Чуб Я. В. Учебное проектирование физкультурной 
деятельности в вузе: учебно-методическое 
пособие для студентов всех специальностей и 
направлений подготовки 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=180800 Электронно-библиотечной системы Znanium.com! 

Э2 http://znanium.com/bookread.php?book=331823 лечебная ФК Вайнер 

Э3 http://ibooks.ru/reading.php?productid=27636 Физическая культура и здоровье. 300 соревновательно-игровых заданий 

Э4 http://elibrary.rsl.ru/ российская государственная библиотека эл библиотека 

Э5 http://www.edu.ru/db/portal/sites/elib/e-lib.htm Российское образование федеральный портал эл. Библиотека 

Э6 http://cnit.ssau.ru/kadis/ocnov_set/index.htm КАДИС Основы физической культуры в вузе 

Э7 http://geum.ru/kurs/fizicheskaya_kultura_obschekulturnoy_professionalnoy_podgotovke_studentov.htm Муллер 

Э8 http://biblioserver.usurt.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=KN&P21DBN=KN  История 
физической культуры и спорта 

Э9 http://www.sportzone.ru/sport/rules.html официальные правила 

Э10 http://biblioserver.usurt.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=KN&P21DBN=KN физиология 
спорта 

Э11 Blackboard Learn (сайт  bb.usurt.ru) 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Используется операционная система Windows, приложения MS Office. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются. 



 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения практических занятий, самостоятельной работы и проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации используются: 

7.2 - спортивные сооружения: игровой зал, шахматный клуб, два гимнастических зала, тренажерный зал, зал борьбы, 
игровой спортивный зал, зал бокса, крытая беговая дорожка, стадион (площадки: волейбольная, баскетбольная, 
мини-футбольная, гимнастический городок, беговая дорожка 400 м, футбольное поле), открытый хоккейный корт, 
лыжная база, склад для хранения коньков; 

7.3 - спортивный инвентарь: секундомеры, футбольные ворота, баскетбольные кольца, волейбольная сетка и стойки, 
cтеп-платформы, фитбольные мячи, гимнастические маты и коврики, скакалки, гимнастические палки, обручи, 
волейбольные, баскетбольные, футбольные мячи, боксерский ринг, татами, лыжи, коньки, медицинболы, гантели, 
гири, грифы, блины, замки к грифу, тренажеры, столы для настольного тенниса, ракетки для бадминтона и 
настольного тенниса, шведские стенки; 

7.4 -  учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практических занятий). 

7.5 Также для самостоятельной работы студентов используются читальный зал и компьютерные классы университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Рекомендуемый недельный двигательный режим обучающегося – не менее девяти часов, предусматривающий минимальный 
объем различных видов двигательной деятельности, необходимый для самостоятельной подготовки к выполнению видов 
испытаний (тестов) и нормативов, развития физических качеств, сохранения и укрепления здоровья. 
Самостоятельная работа практического модуля организуется в форме внеучебных занятий: 
• выполнение физических упражнений и рекреационных мероприятий в режиме дня; 
• занятия в спортивных клубах, секциях, группах по интересам; 
• самостоятельные занятия физическими упражнениями, спортом, туризмом; 
• участие в массовых оздоровительных, физкультурных и спортивных мероприятиях. 
При выполнении практической работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также 
учебно-методическими материалами, которые указаны по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание 
дисциплины (модуля)". 
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Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 Часов контактной работы всего 40,9 

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

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

2,4 
    самостоятельная работа 36 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

1,2 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,2 экзамен 7   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,5  Формы контроля: 

          консультация перед экзаменом  2      

          прием экзамена  0,5  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 17,7 4 18 5 18 6 18 7 12 8 8 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции             12 12   12 12 

Лабораторные             12 12   12 12 

Практические             12 12   12 12 

Промежуточная 
аттестация 

            36 36   36 36 

Контактная (ауд.) 
работа 

            36 36   36 36 

Сам. работа             36 36   36 36 

Итого             108 108   108 108 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Формирование у студентов цельного представления о технологических процессах, многофакторности и быстроты 
изменения производственных ситуаций, роли и функции человека при его взаимодействии с техникой. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.1 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые 
предшествующей дисциплиной: Б1.В.ДВ.10.1 "Инженерная психология". 

2.1.2 Знания: основные категории и  понятия психологической  науки, простейшие приемы психической саморегуляции 
на рабочем месте, основные понятия инженерной психологии, теоретическая база исследований качества, характера 
и последствий взаимодействий человека с техникой. 

2.1.3 Умения: подбирать методы психологического  воздействия для  повышения эффективности  совместной 
деятельности, применять простейшие приемы психической саморегуляции на рабочем месте, применять формы и 
методы психологического воздействия для повышения эффективности совместной деятельности. 

2.1.4 Владения: способностью находить организационно-управленчиские решения в стандартных ситуациях, 
алгоритмами по реализации организационно-управленчиских решений в стандартных ситуациях. 

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

2.2.1 Б3 - Государственная итоговая аттестация 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности 

Знать: 

Уровень 1 основные понятия эргономики 

Уровень 2 основные положения социальной  психологии относительно групповой деятельности 

Уровень 3 принципы организации группы для эффективной деятельности 

Уметь: 

Уровень 1 классифицировать физиологические и психологические функции в процессе труда на основе 
информационной культуры 

Уровень 2 применять в процессе труда знания о физиологические и психологические функции на основе 
информационной культуры 

Уровень 3 давать оценку о применении в процессе труда знаний о физиологических и психологических функциях на 
основе информационной культуры 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ОПК-5: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности 

Знать: 

Уровень 1 основные понятия эргономики 

Уровень 2 основные положения социальной  психологии относительно групповой деятельности 

Уровень 3 принципы организации группы для эффективной деятельности 

Уметь: 

Уровень 1 классифицировать физиологические и психологические функции в процессе труда на основе 
информационной культуры 

Уровень 2 применять в процессе труда знания о физиологические и психологические функции на основе 
информационной культуры 

Уровень 3 давать оценку о применении в процессе труда знаний о физиологических и психологических функциях на 
основе информационной культуры 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

 



Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные понятия эргономики;основные требования к организации и техническому оснащению рабочих мест; 
эргономические требования к проектированию рабочих мест;  

3.1.2 типовые решения создания  Автоматизированных Рабочих Мест (АРМ) и их пространственные характеристики. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 осознанно применять основные профессиональные термины;провести анализ существующих  систем «человек – 
машина - среда»; дать оценку тяжести труда и функциональным состояниям работающего человека. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 информацией о задачах и целях эргономики; представлением о категории трудовой деятельности в эргономике; 
знанием об эргономическом проектировании систем «человек-машина». 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Основы эргономики     

1.1 Предмет, задачи, цели и структура эргономики /Лек/ 7 2 ОПК-1 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э1 Э2 

1.2 Практическая работа 1. Расчет  эргономических 
характеристик пульта дежурного по станции /Пр/ 

7 1 ОПК-1 ОПК-5 Л1.1 Л3.2 
Э2 

1.3 Предмет, задачи, цели и структура эргономики /Ср/ 7 4 ОПК-1 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э1 

1.4 Принципы эргономического анализа трудовой 
деятельности  /Лек/ 

7 2 ОПК-1 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э1 Э2 

1.5 Практическая работа 2. Рабочая среда. Влияние 
дисплеев на здоровье пользователей и борьба с 
вредными воздействиями /Пр/ 

7 2 ОПК-1 ОПК-5 Л1.1 Л3.2 
Э2 

1.6 Принципы эргономического анализа трудовой 
деятельности  /Ср/ 

7 4 ОПК-1 ОПК-5 Л1.1 Л2.1 
Э1 

1.7 Организация труда и функциональные состояния 
оператора  /Лек/ 

7 1 ОПК-1 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э1 Э2 

1.8 Практическая работа 3. Рабочая среда. 
Опртимальное рабочее место. Расчет 
нформационной нагрузки програмиста. Расчет 
вентиляции /Пр/ 

7 1 ОПК-1 ОПК-5 Л1.1 Л3.2 
Э2 

1.9 Исследование внимания /Лаб/ 7 2 ОПК-1 ОПК-5 Л1.1 Л3.1 
Э2 

1.10 Исследование оперативной памяти /Лаб/ 7 2 ОПК-1 ОПК-5 Л1.1 Л3.1 
Э2 

1.11 Исследование оперативного мышления /Лаб/ 7 2 ОПК-1 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 Л3.1 
Э2 

1.12 Организация труда и функциональные состояния 
оператора  /Ср/ 

7 4 ОПК-1 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э1 

 Раздел 2. Эргономические основы в трудовой 
деятельности 

    

2.1 Групповая деятельность операторов транспортных  
систем «человек-машина» /Лек/ 

7 2 ОПК-1 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э1 Э2 

2.2 Практическая работа 4. Оценка социальног эффекта 
от внедрения эргономики в производство /Пр/ 

7 1 ОПК-1 ОПК-5 Л1.1 Л3.2 
Э2 

2.3 Организация рабочего места оператора /Лек/ 7 1 ОПК-1 ОПК-5 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 

2.4 Групповая деятельность операторов транспортных  
систем «человек-машина» /Ср/ 

7 6 ОПК-1 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э1 

2.5  Практическая работа 5. Степень использования 
режимного фонда рабочего времени. Степень 
использования производстванной мощности СЧМ 
/Пр/ 

7 1 ОПК-1 ОПК-5 Л1.1 Л3.2 
Э2 

 



2.6 Алгоритмический анализ деятельности ДСП /Лаб/ 7 2 ОПК-1 ОПК-5 Л1.1 Л3.1 
Э2 

2.7 Эргономическое проектирование систем 
«человек-машина» /Лек/ 

7 1 ОПК-1 ОПК-5 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 

2.8 Интегральная оценка технического оснащения 
современных электровозов /Лаб/ 

7 1 ОПК-1 ОПК-5 Л1.1 Л3.1 
Э2 

2.9 Эргономическое проектирование систем 
«человек-машина» /Ср/ 

7 6 ОПК-1 ОПК-5 Л1.1 Л2.1 
Э1 

2.10 Эргономические основы эксплуатации эргатических 
систем управления. /Лек/ 

7 2 ОПК-1 ОПК-5 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 

2.11 Практическая работа 6.  Комплексная оценка 
социально-экономических показателей (СЭ) /Пр/ 

7 2 ОПК-1 ОПК-5 Л1.1 Л3.2 
Э2 

2.12 Эргономические основы эксплуатации эргатических 
систем управления. /Ср/ 

7 4 ОПК-1 ОПК-5 Л1.1 Л2.1 
Э1 

2.13 Автоматизированные рабочие места на 
железнодорожном транспорте /Лек/ 

7 1 ОПК-1 ОПК-5 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 

2.14 Практическая работа 7. Расчет экономической 
эффективности при разработке и эксплуатации СЧМ 
/Пр/ 

7 2 ОПК-1 ОПК-5 Л1.1 Л3.2 
Э2 

2.15 Практическая работа 8. Методы оценки влияния 
эргономических мероприятий на 
производительность труджа и эффективность 
производства /Пр/ 

7 2 ОПК-1 ОПК-5 Л1.1 Л3.2 
Э2 

2.16 Моделирование групповой деятельности /Лаб/ 7 1 ОПК-1 ОПК-5 Л1.1 Л3.1 
Э2 

2.17 Иследование надежности операторов 
железнодорожного транспорта /Лаб/ 

7 1 ОПК-1 ОПК-5 Л1.1 Л3.1 
Э2 

2.18 Моделировани проф. отбора ДНЦ/ДСП /Лаб/ 7 1 ОПК-1 ОПК-5 Л1.1 Л3.1 
Э2 

2.19 Автоматизированные рабочие места на 
железнодорожном транспорте /Ср/ 

7 4 ОПК-1 ОПК-5 Л1.1 Л2.1 
Э1 

2.20 Организация рабочего места оператора /Ср/ 7 4 ОПК-1 ОПК-5 Л1.1 Л2.1 
Э1 

2.21 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 7 36 ОПК-1 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.2 

Э1 Э2 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Воронин В. М. Современная инженерная психология на 
железнодорожном транспорте: монография 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2011 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л1.2 Воронин В. М., 
Наседкина З. А. 

Тактильная коммуникация: передача 
информации через тактильный канал человека 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2013 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Нерсесян Л. С., 
Конопкин О. А. 

Инженерная психология и проблема 
надежности машиниста 

Москва: 
Транспорт, 
1978 

 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Воронин В. М. Алгоритмический анализ действий дежурного 
по станции: методические указания для 
студентов специальностей: 1900700.62 - 
"Технология транспортных процессов", 
23.05.04 - "Эксплуатация железных дорог", 
190303 - "Электрический транспорт железных 
дорог" по дисциплинам "Транспортная 
технология", "Эргономика" и "Инженерная 
психология" всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Зырянова Г. В. Основы эргономики: методические указания к 
практическим занятиям для студентов всех 
форм обучения специальностей 280102 - 
"Безопасность технологических процессов и 
производств", 080400 - "Управление 
персоналом" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2010 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1  http://www.rzd.ru – ОАО «РЖД». 

Э2 http://www.bb.usurt.ru - Blackboard Learn 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Процесс обучения сопровождается использованием: ПО Windows, системы  компьютерного тестирования ПО 
АСТ-Тест. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используется 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории для 
проведения занятий, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 
служащими для представления учебной информации. Для проведения занятий лекционного типа используются 
наборы демонстрационного оборудования. Для проведения практических занятий семинарского типа используются 
специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий, укомплектованные специализированной 
мебелью. 

7.2 Для проведения лабораторных работ используются учебные лаборатории, оснащенные персональными 
компьютерами. 

7.3 Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
используются специальные помещения, учебные аудитории для проведения занятий укомплектованные 
специальной мебелью. 

7.4 Для СРС, для проведения групповых и индивидуальных консультаций используются учебные аудитории для 
самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

7.5 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или  



иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
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, статистической, периодической и научной информации;  
•подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
•текущие консультации;  
•прием и защита курсовой 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 указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также 
учебно-методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и 
содержание дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 
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Б1.В.ДВ.1.2 Валеология 
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Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 Часов контактной работы всего 40,9 

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

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

2,4 
    самостоятельная работа 36 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

1,2 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,2 экзамен 7   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,5  Формы контроля: 

          консультация перед экзаменом  2      

          прием экзамена  0,5  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 17,7 4 18 5 18 6 18 7 12 8 8 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции             12 12   12 12 

Лабораторные             12 12   12 12 

Практические             12 12   12 12 

Промежуточная 
аттестация 

            36 36   36 36 

Контактная (ауд.) 
работа 

            36 36   36 36 

Сам. работа             36 36   36 36 

Итого             108 108   108 108 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель: изучение причин здоровья, путей его обеспечения, формирования и сохранения в конкретных условиях 
жизнедеятельности, отношения к индивидуальному здоровью и воспитание культуры здоровья в процессе 
индивидуального развития личности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.1 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Основные навыки, умения и владения, необходимые для изучения  дисциплины "Валеология", представлены в 
дисциплине Б1.Б.16 "Экология", Б1.Б.21 "Безопасность жизнедеятельности" 

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

2.2.1  Б3 Государственная итоговая аттестация 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОК-8: способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 основные понятия и составляющие  физического и психического здоровья человека 

Уровень 2 физиологические основы жизнедеятельности организма, личную гигиену и гигиену питания 

Уровень 3 основные способы  и методики укрепления здоровья, биологические и физиологическеи механизмы 
адаптации организма к окружающей среде 

Уметь: 

Уровень 1  оценивать состояние своего здоровья, основываясь на показаниях конролирующих приборов 

Уровень 2 оказывать первую доврачебную помощь 

Уровень 3 анализировать основные переметры здоровья с целью  оценки физического и психического здоровья 

Владеть: 

Уровень 1 основами валеологической культуры 

Уровень 2 навыками валеологической культуры 

Уровень 3 навыками диагностики психического и физического состояния человека 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 предмет и задачи валеологии, диагностику собственного здоровья, физиологические основы жизнедеятельности 
человека, личную гигиену и гигиену питания, сексуальную культуру, профилактику употребления алкоголя, табака, 
наркотиков, методы закаливания, оздоравливающие свойства физической культуры. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 поддерживать и укреплять собственное здоровье, оказывать первую неотложную помощь. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками валеологической культуры. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Валеология – наука о здоровье. 
Основные понятия, методы. Организм как единая 
система. понятие здорового образа жизни 

    

1.1 Валеология – наука о здоровье. Основные понятия, 
методы. Организм как единая система. понятие 
здорового образа жизни /Лек/ 

7 2 ОК-8 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 

1.2 Организм как единое целое: особенности 
функционирования организма, понятие о строении и 
физиологии организма. Работа с анатомическим 
атласом, гистологическими препаратами /Пр/ 

7 8 ОК-8 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 

1.3 Подготовка к практическим занятиям, тестированию. 
Изучение теоретического лекционного материала 
/Ср/ 

7 6 ОК-8 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 
Э1 

 



 Раздел 2. Психическое здоровье. Понятие стресса. 
Эмоциональная сфера человека и пути её 
регуляции. 

    

2.1 Психическое здоровье. Понятие стресса. 
Эмоциональная сфера человека и пути её регуляции. 
/Лек/ 

7 2 ОК-8 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

2.2 Тестирование для оценки  основных 
психофизиологических качеств человека: кратко- и 
долговременной памяти, внимания, 
интеллектуальной лабильности. Самостоятельная 
работа по подбору тестов и оценке результатов /Лаб/ 

7 4 ОК-8 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 

2.3 Подготовка к практическим занятиям, тестированию. 
Изучение теоретического лекционного материала 
/Ср/ 

7 4 ОК-8 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 

 Раздел 3. Понятие о физическом здоровье. Пути 
сохранения физического здоровья 

    

3.1 Понятие о физическом здоровье. Пути сохранения 
физического здоровья /Лек/ 

7 2 ОК-8 Л1.1 Л1.2 
Э1 Э2 

3.2 Основные показатели  физического состояния 
человека. Знакомство с методикой измерения 
давления, подсчета пульса, ЖЕ /Лаб/ 

7 4 ОК-8 Л1.2 Л2.1 Л3.1 

3.3 Подготовка к практическим занятиям, тестированию. 
Изучение теоретического лекционного материала 
/Ср/ 

7 6 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 

 Раздел 4. Организация режима 
жизнедеятельности. Риты труда и отдыха. 
Биологические ритмы.  Физическое и 
психическое утомление. Сон и его регуляция.. 
Организация режима питания. 

    

4.1 Организация режима жизнедеятельности. Риты труда 
и отдыха. Биологические ритмы.  Физическое и 
психическое утомление. Сон и его регуляция.. 
Организация режима питания. /Лек/ 

7 2 ОК-8 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 

4.2 Определение ИМТ. Расчет оптимального рациона 
питания. Предупреждение ожирения. Понятие об 
анарексии. Влияние эмоций  и психического 
состояния на процесс усвоения пищи /Лаб/ 

7 4 ОК-8 Л1.1 Л1.2 Л3.1 

4.3 Подготовка к практическим занятиям, тестированию. 
Изучение теоретического лекционного материала 
/Ср/ 

7 10 ОК-8 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 

 Раздел 5. Факторы, повреждающие здоровье: 
наркомания, алкоголизм, табакокурение. 

    

5.1 Факторы, повреждающие здоровье: наркомания, 
алкоголизм, табакокурение. /Лек/ 

7 4 ОК-8 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 

5.2 Предупреждение  пагубных привычек. 
Психологическое тестирование на определение 
склонности  к зависимостям /Пр/ 

7 4 ОК-8 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

5.3 Подготовка к практическим занятиям, тестированию. 
Изучение теоретического лекционного материала 
/Ср/ 

7 10 ОК-8 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 

5.4 промежуточная аттестация /Экзамен/ 7 36 ОК-8 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 



 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Мохнач Н.Н. Валеология: Конспект лекций Ростов н/Д: 
Феникс, 2004 

 

Л1.2 Прохорова Валеология: Учебное пособие Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2014 

http://znanium.com/go.
php?id=437288 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Фирсова Н. А. Тестовые задания по дисциплине 
"Валеология": для проверки знаний студентов 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt
.ru/cgi-bin/irbis64r_13/
cgiirbis_64.exe?C21C
OM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.2 Прохорова Э. М. Валеология: словарь терминов и понятий Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2016 

http://znanium.com/go.
php?id=511721 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Малеев А. Л. Валеология: практикум для студентов 
направления подготовки 080400 "Управление 
персоналом" (бакалавр) всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt
.ru/cgi-bin/irbis64r_13/
cgiirbis_64.exe?C21C
OM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=127614- Валеология: Учебник для вузов / Э.Н. Вайнер 

Э2 http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=158955- Валеология: Учеб. пособие / Э.М. Прохорова 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Приложения Microsoft Office,  операционная система Windows. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 http://www.consultant.ru/  Справочная правовая система "Консультант-Плюс"  

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории.  

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных 
консультаций используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные 
специализированной мебелью. 7.3 Для проведения лабораторных работ используется  научно-исследовательская лаборатория Учебно-научная 
лаборатория «Мониторинга окружающей среды» оснащенная лабораторным оборудованием:рН-метр 
«Мультитест-ИПЛ-301»; анализатор РК МАРК-201; анализатор содержания нефтепродуктов; анемометр 
крыльчатый; анемометр чашечный; аспиратор М 822; игольчатый измеритель влажности древесины; 
измеритель толщины коры; система пробоотборная ПЭ-1110; спектрофлюориметр «Флюорат-02-2М»; 
спектрофотометр атомно-абсорбционный Спираль-17; спирометр сухой портативный; фильтр для очистки 
воздуха с двумя МПФУ ФПЛ-200-2; фильтр ЭФВА-1,5-10 универсальный передвижной электростатический 
с двумя воздуховытяжными устройствами; электропечь муфельная ПМ-1-0,7. 

7.4 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные 
аудитории для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 
подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду университета. 



 

7.5 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) 
компьютерные классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий: 
выполнения реферата на заданную или самостоятельно выбранную тему в рамках тематики дисциплины. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине включают:  изучение и систематизацию официальных 
государственных документов - законов, постановлений, указов,  справочных материалов с использованием  справочной 
правовой системы  «Консультант-Плюс», специальных ресурсов глобальной сети "Интернет", изучение учебной, научной и 
методической литературы, материалов периодических изданий, подготовку к лекционным, лабораторным и практическим 
занятиям, оформление отчетов по лабораторным и практическим работам, подготовку к контрольным мероприятиям 
текущей и промежуточной аттестации.   
Основныe виды самостоятельной работы студентов:  изучение  специальных ресурсов глобальной сети "Интернет", 
изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий, подготовку к лекционным, 
лабораторным  и практическим занятиям, оформление отчетов по лабораторным и практическим  работам, подготовку к 
контрольным мероприятиям текущей и промежуточной аттестации.   
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются: текущие консультации  по 
основным проблемным вопросам; разбор, решение и обсуждение ситуационных задач.  
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) 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 
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Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 2 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72 Часов контактной работы всего 37,8 

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

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 36 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8  зачет 1  
 

 Формы контроля: 

    эссе 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 17,7 4 18 5 18 6 18 7 12 8 8 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции 18 18               18 18 

Лабораторные                   

Практические 18 18               18 18 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная (ауд.) 
работа 

36 36               36 36 

Сам. работа 36 36               36 36 

Итого 72 72               72 72 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Дать знания в области психологии делового общения и научить грамотно использовать полученные знания в 
условиях дальнейшей профессиональной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.2 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые в 
общеобразовательных учреждениях в рамках дисциплины "Обществознание". 

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

2.2.1 Б1.Б.4 Культурология 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОК-5: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 
задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Знать: 

Уровень 1 правила делового и публичного общения, ведение деловой переписки 

Уровень 2 основные требования к организации делового общения и публичного выступления 

Уровень 3 законы осуществления деятельности по оптимальной организации делового общения с учетом основных 
требований к различным аспектам деловой практики, включая публичные выступления, деловую переписку 

Уметь: 

Уровень 1 выступать публично, общаться с коллегами в деловом стиле, со знанием специфики делового общения 

Уровень 2 налаживать деловые коммуникации, проявлять себя как личность, реально владеющая навками пуюличного 
выстпления, ведения переговоров, совещаний 

Уровень 3 организовывать свою профессиональную деятельность с учетом знания правил и законов реализации 
делового стиля общения, приводящую к профессиональному и карьерному росту и успеху 

Владеть: 

Уровень 1 правилами органицации межличностных коммуникаций используя навыки устной и письменной речи 

Уровень 2 навыками органицации оптимального делового сотрудничества с учетом правил коммуникации и 
осуществление плодотворной деятельности, исключающей уонфликты 

Уровень 3 методиками организации успешной профессиональной деятельности, построеной на знании законов 
межличностного общения 

 

ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

Знать: 

Уровень 1 правила толернантного поведения 

Уровень 2 специфику социального, культурного, этнического своеобразия поведения, правила толерантного восприятия 
этих различий 

Уровень 3 знать особенности культурно-этнических характеристик различных слоев населения, правила толерантного 
восприятия данных различий 

Уметь: 

Уровень 1 работать в коллективе и толерантно воспринимать различия культурно-этнического и социального характера 

Уровень 2 работать и общаться с коллегами с учетом профенссиональной, социальной и культурной специфики 

Уровень 3 реализовывать творческие потребности и организовывать профессиональную деятельность с учетом 
культурных, социальных и конфессиональных различий между субъектами совместной деятельности 

Владеть: 

Уровень 1 навыками толерантного общения 

Уровень 2 способами находить оптимальные саособы взаимодействия в коллективе с различными социо-культурными 
характеристиками 

Уровень 3 стилем общения, содержащим в себе навыки толерантного общения, учитывающим различие в 
социально-культурном, профессиональном  и конфессиональном аспектах 

 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 общие представления о способах отстаивания своей точки зрения, не разрушая отношений, способах кооперации с 
коллегами, разрешения конфликтных ситуаций, методах работы в коллективе на общий результат; правила 
органицации делового общения, формирование толерантности с учетом социально-культурных различий. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 отстаивать свою точку зрения, не разрушая отношений, проявлять готовность к кооперации с коллегами, 
разрешению конфликтных ситуаций, работе  в коллективе на общий результат; организовать профессиональную 
деятельность с учетом всех аспектов работы : деловая переписка, организация публичного выступления, ведение 
переговоров. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 общими способами кооперации с коллегами, разрешения конфликтных ситуаций, методами работы в коллективе на 
общий результат. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Этика делового человека как наука. 
Предмет этики. 

    

1.1 Этика делового человека как наука. Предмет этики. 
/Лек/ 

1 2 ОК-5 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 

1.2 Методы исследований в этике и психологии 
делового общения. Метод экспертных оценок. /Пр/ 

1 2 ОК-5 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 

1.3 Изучение литературы и подготовка к устному опросу 
по теме лекции. /Ср/ 

1 4 ОК-5 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 

 Раздел 2. Понятие общения. Виды, уровни, 
средства общения. 

    

2.1 Понятие общения. Виды, уровни, средства общения. 
/Лек/ 

1 2 ОК-5 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 

2.2 Метод наблюдения.  /Пр/ 1 2 ОК-5 ОК-6  Л3.1 
Э1 Э2 

2.3 Изучение литературы и подготовка к устному опросу 
по теме лекции. /Ср/ 

1 4 ОК-5 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 

 Раздел 3. Вербальное и невербальное общение.     

3.1 Вербальное и невербальное общение. /Лек/ 1 2 ОК-5 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 

3.2 Индивидуальный стиль деятельности. /Пр/ 1 2 ОК-5 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 

3.3 Изучение литературы и подготовка к устному опросу 
по теме лекции. /Ср/ 

1 4 ОК-5 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 

 Раздел 4. Формы делового общения. Деловые 
переговоры. 

    

4.1 Формы делового общения. Деловые переговоры. 
/Лек/ 

1 2 ОК-5 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 

4.2 Карьерные ориентации. /Пр/ 1 2 ОК-5 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 

4.3 Изучение литературы и подготовка к устному опросу 
по теме лекции. /Ср/ 

1 4 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 

 Раздел 5. Деловые дискуссии.     



5.1 Деловые дискуссии. /Лек/ 1 2 ОК-5 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 
 

5.2 Составление персонального резюме. /Пр/ 1 2 ОК-5 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 

5.3 Изучение литературы и подготовка к устному опросу 
по теме лекции. /Ср/ 

1 4 ОК-5 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 

 Раздел 6. Организация публичного выступления.     

6.1 Организация публичного выступления. /Лек/ 1 2 ОК-5 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 

6.2 Личностные особенности в организации делового 
общения. /Пр/ 

1 2 ОК-5 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 

6.3 Изучение литературы и подготовка к устному опросу 
по теме лекции. /Ср/ 

1 4 ОК-5 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 

 Раздел 7. Понятие конфликта. Структура, 
динамика, функции, типология конфликтов. 

    

7.1 Понятие конфликта. Структура, динамика, функции, 
типология конфликтов. /Лек/ 

1 2 ОК-5 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 

7.2 Разрешение деловых конфликтов. /Пр/ 1 2 ОК-5 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 

7.3 Изучение литературы и подготовка к устному опросу 
по теме лекции. /Ср/ 

1 4 ОК-5 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 

 Раздел 8. Самопрезентация в межличностном и 
деловом общении. 

    

8.1 Самопрезентация в межличностном и деловом 
общении. /Лек/ 

1 2 ОК-5 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 

8.2 Организация делового взаимодействия. /Пр/ 1 2 ОК-5 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 

8.3 Изучение литературы и подготовка к устному опросу 
по теме лекции. /Ср/ 

1 4 ОК-5 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 

 Раздел 9. Деловой этикет. Культура общения, 
внешнего вида. Этические деловые нормы. 

    

9.1 Деловой этикет. Культура общения, внешнего вида. 
Этические деловые нормы. /Лек/ 

1 2 ОК-5 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 

9.2 Деловые дискуссии. /Пр/ 1 2 ОК-5 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 

9.3 Изучение литературы и подготовка к устному опросу 
по теме лекции. /Ср/ 

1 4 ОК-5 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Борисов В. К., 
Петрунин Ю. Ю., 
Панина Е. М., Панов 
М. И., Тумина Л. Е. 

Этика деловых отношений: Учебник Москва: 
Издательский 
Дом "ФОРУМ", 
2015 

http://znanium.com/go.php?id
=502708 

Л1.2 Разин А. В. Этика: Учебник Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2016 

http://znanium.com/go.php?id
=523268 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Кошевая, Канке Профессиональная этика и психология 
делового общения: Учебное пособие 

Москва: 
Издательский 
Дом "ФОРУМ", 
2014 

http://znanium.com/go.php?id
=444527 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Пономарева Е. Г. Этика и психология делового человека: 
рабочая программа  дисциплины, шифр 
дисциплины - Б1.В.ДВ.2.1, направление 
подготовки 080200 - "Менеджмент" профиль - 
"Производственный менеджмент, Логистика, 
Менеджмент организации, Гостиничный и 
туристический бизнес", квалификация 
(бакалавр), форма обучения очная 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2011 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 www.psylib.org.ru 

Э2 www.bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Процесс обучения сопровождается использованием приложений Microsoft Oficсe и операционной системы 
Windows.  

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются. 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории для 
проведения занятий, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 
служащими для представления учебной информации. Для проведения занятий лекционного типа используются 
наборы демонстрационного оборудования. Для проведения практических занятий семинарского типа используются 
специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий, укомплектованные специализированной 
мебелью. 

7.2 Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
используются специальные помещения, учебные аудитории для проведения занятий укомплектованные 
специальной мебелью. 

7.3 Для СРС, для проведения групповых и индивидуальных консультаций используются учебные аудитории для 
самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 



 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
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, статистической, периодической и научной информации;  
•подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
•текущие консультации;  
•прием и защита курсовой 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 указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также 
учебно-методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и 
содержание дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены 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 образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ДВ.2.2 Этика деловых отношений 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Философия и история 

Учебный план 23.03.01 ТТП-2016- Грузовая работа.plm.xml 
Направление 23.03.01 Технология транспортных процессов Профиль  "Грузовая и 
коммерческая работа" 

 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 2 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72 Часов контактной работы всего 37,8 

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

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 36 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8  зачет 1  
 

 Формы контроля: 

    эссе 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 17,7 4 18 5 18 6 18 7 12 8 8 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции 18 18               18 18 

Лабораторные                   

Практические 18 18               18 18 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная (ауд.) 
работа 

36 36               36 36 

Сам. работа 36 36               36 36 

Итого 72 72               72 72 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Дать знания в области психологии делового общения и научить грамотно использовать полученные знания в 
условиях дальнейшей профессиональной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.2 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые в 
общеобразовательных учреждениях в рамках дисциплины "Обществознание". 

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

2.2.1 Б1.Б.4 Культурология 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОК-5: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 
задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Знать: 

Уровень 1 правила делового и публичного общения, ведение деловой переписки 

Уровень 2 основные требования к организации делового общения и публичного выступления 

Уровень 3 законы осуществления деятельности по оптимальной организации делового общения с учетом основных 
требований к различным аспектам деловой практики, включая публичные выступления, деловую переписку 

Уметь: 

Уровень 1 выступать публично, общаться с коллегами в деловом стиле, со знанием специфики делового общения 

Уровень 2 налаживать деловые коммуникации, проявлять себя как личность, реально владеющая навками пуюличного 
выстпления, ведения переговоров, совещаний 

Уровень 3 организовывать свою профессиональную деятельность с учетом знания правил и законов реализации 
делового стиля общения, приводящую к профессиональному и карьерному росту и успеху 

Владеть: 

Уровень 1 правилами органицации межличностных коммуникаций используя навыки устной и письменной речи 

Уровень 2 навыками органицации оптимального делового сотрудничества с учетом правил коммуникации и 
осуществление плодотворной деятельности, исключающей уонфликты 

Уровень 3 методиками организации успешной профессиональной деятельности, построеной на знании законов 
межличностного общения 

 

ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

Знать: 

Уровень 1 правила толернантного поведения 

Уровень 2 специфику социального, культурного, этнического своеобразия поведения, правила толерантного восприятия 
этих различий 

Уровень 3 знать особенности культурно-этнических характеристик различных слоев населения, правила толерантного 
восприятия данных различий 

Уметь: 

Уровень 1 работать в коллективе и толерантно воспринимать различия культурно-этнического и социального характера 

Уровень 2 работать и общаться с коллегами с учетом профенссиональной, социальной и культурной специфики 

Уровень 3 реализовывать творческие потребности и организовывать профессиональную деятельность с учетом 
культурных, социальных и конфессиональных различий между субъектами совместной деятельности 

Владеть: 

Уровень 1 навыками толерантного общения 

Уровень 2 способами находить оптимальные саособы взаимодействия в коллективе с различными социо-культурными 
характеристиками 

Уровень 3 стилем обшщения, содержащим в себе навыки толерантного общения, учитывающим различие в 
социально-культурном, профессиональном  и конфессиональном аспектах 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

 

 



3.1.1 общие представления о способах отстаивания своей точки зрения, не разрушая отношений, способах кооперации с 
коллегами, разрешения конфликтных ситуаций, методах работы в коллективе на общий результат; правила 
органицации делового общения, формирование толерантности с учетом социально-культурных различий. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 отстаивать свою точку зрения, не разрушая отношений, проявлять готовность к кооперации с коллегами, 
разрешению конфликтных ситуаций, работе  в коллективе на общий результат; организовать профессиональную 
деятельность с учетом всех аспектов работы : деловая переписка, организация публичного выступления, ведение 
переговоров. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 общими способами кооперации с коллегами, разрешения конфликтных ситуаций, методами работы в коллективе на 
общий результат. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Этика делового человека как наука. 
Предмет этики. 

    

1.1 Этика делового человека как наука. Предмет этики. 
/Лек/ 

1 2 ОК-5 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 

1.2 Методы исследований в этике и психологии 
делового общения. Метод экспертных оценок. /Пр/ 

1 2 ОК-5 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 

1.3 Изучение литературы и подготовка к устному опросу 
по теме лекции. /Ср/ 

1 4 ОК-5 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 

 Раздел 2. Понятие общения. Виды, уровни, 
средства общения. 

    

2.1 Понятие общения. Виды, уровни, средства общения. 
/Лек/ 

1 2 ОК-5 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 

2.2 Метод наблюдения.  /Пр/ 1 2 ОК-5 ОК-6  Л3.1 
Э1 Э2 

2.3 Изучение литературы и подготовка к устному опросу 
по теме лекции. /Ср/ 

1 4 ОК-5 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 

 Раздел 3. Вербальное и невербальное общение.     

3.1 Вербальное и невербальное общение. /Лек/ 1 2 ОК-5 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 

3.2 Индивидуальный стиль деятельности. /Пр/ 1 2 ОК-5 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 

3.3 Изучение литературы и подготовка к устному опросу 
по теме лекции. /Ср/ 

1 4 ОК-5 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 

 Раздел 4. Формы делового общения. Деловые 
переговоры. 

    

4.1 Формы делового общения. Деловые переговоры. 
/Лек/ 

1 2 ОК-5 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 

4.2 Карьерные ориентации. /Пр/ 1 2 ОК-5 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 

4.3 Изучение литературы и подготовка к устному опросу 
по теме лекции. /Ср/ 

1 4 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 

 Раздел 5. Деловые дискуссии.     

5.1 Деловые дискуссии. /Лек/ 1 2 ОК-5 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 
 



5.2 Составление персонального резюме. /Пр/ 1 2 ОК-5 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 

5.3 Изучение литературы и подготовка к устному опросу 
по теме лекции. /Ср/ 

1 4 ОК-5 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 

 Раздел 6. Организация публичного выступления.     

6.1 Организация публичного выступления. /Лек/ 1 2 ОК-5 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 

6.2 Личностные особенности в организации делового 
общения. /Пр/ 

1 2 ОК-5 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 

6.3 Изучение литературы и подготовка к устному опросу 
по теме лекции. /Ср/ 

1 4 ОК-5 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 

 Раздел 7. Понятие конфликта. Структура, 
динамика, функции, типология конфликтов. 

    

7.1 Понятие конфликта. Структура, динамика, функции, 
типология конфликтов. /Лек/ 

1 2 ОК-5 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 

7.2 Разрешение деловых конфликтов. /Пр/ 1 2 ОК-5 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 

7.3 Изучение литературы и подготовка к устному опросу 
по теме лекции. /Ср/ 

1 4 ОК-5 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 

 Раздел 8. Самопрезентация в межличностном и 
деловом общении. 

    

8.1 Самопрезентация в межличностном и деловом 
общении. /Лек/ 

1 2 ОК-5 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 

8.2 Организация делового взаимодействия. /Пр/ 1 2 ОК-5 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 

8.3 Изучение литературы и подготовка к устному опросу 
по теме лекции. /Ср/ 

1 4 ОК-5 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 

 Раздел 9. Деловой этикет. Культура общения, 
внешнего вида. Этические деловые нормы. 

    

9.1 Деловой этикет. Культура общения, внешнего вида. 
Этические деловые нормы. /Лек/ 

1 2 ОК-5 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 

9.2 Деловые дискуссии. /Пр/ 1 2 ОК-5 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 

9.3 Изучение литературы и подготовка к устному опросу 
по теме лекции. /Ср/ 

1 4 ОК-5 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Борисов В. К., 
Петрунин Ю. Ю., 
Панина Е. М., Панов 
М. И., Тумина Л. Е. 

Этика деловых отношений: Учебник Москва: 
Издательский 
Дом "ФОРУМ", 
2015 

http://znanium.com/go.php?id
=502708 

Л1.2 Разин А. В. Этика: Учебник Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2016 

http://znanium.com/go.php?id
=523268 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Кошевая, Канке Профессиональная этика и психология 
делового общения: Учебное пособие 

Москва: 
Издательский 
Дом "ФОРУМ", 
2014 

http://znanium.com/go.php?id
=444527 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Пономарева Е. Г. Этика и психология делового человека: 
рабочая программа  дисциплины, шифр 
дисциплины - Б1.В.ДВ.2.1, направление 
подготовки 080200 - "Менеджмент" профиль - 
"Производственный менеджмент, Логистика, 
Менеджмент организации, Гостиничный и 
туристический бизнес", квалификация 
(бакалавр), форма обучения очная 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2011 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 www.psylib.org.ru 

Э2 www.bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Процесс обучения сопровождается использованием приложений Microsoft Offiсe и операционной системы 
Windows.  

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются. 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в  



твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
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, периодической и научной информации, глобальной сети "Интернет";  
• подготовку к работе с практическими ситуациями (кейсами); 
• разработку эссе и подготовку его презентации; 
• подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля 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 указаниями, размещенными на 
странице  данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также 
учебно-методические материалы, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и 
содержание дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены 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 образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ДВ.3.1 Математическое моделирование систем и 

процессов 
рабочая программа дисциплины (модуля) 

 

 Закреплена за кафедрой  Высшая и прикладная математика 

Учебный план 23.03.01 ТТП-2016- Грузовая работа.plm.xml 
Направление 23.03.01 Технология транспортных процессов Профиль  "Грузовая и 
коммерческая работа" 

 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 Часов контактной работы всего 62,1 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 54 
    аудиторные занятия 54 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

4,6 
    самостоятельная работа 54 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

1,8 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8 экзамен 4   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 3,5  Формы контроля: 

          консультация перед экзаменом  2   РГР контрольные  

          прием экзамена  0,5  

          защита расчетно-графических работ  1 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 17,7 4 18 5 18 6 18 7 12 8 8 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции       18 18         18 18 

Лабораторные       18 18         18 18 

Практические       18 18         18 18 

Промежуточная 
аттестация 

      36 36         36 36 

Контактная (ауд.) 
работа 

      54 54         54 54 

Сам. работа       54 54         54 54 

Итого       144 144         144 144 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Последовательно на базе общеобразовательного курса "Математики" и материала первых семестров изучения 
университетского курса "Математики", развить  логическое и алгоритмическое мышление студентов, воспитать 
культуру применения математических методов для решения прикладных задач, сформировать у студентов 
общекультурные и профессиональные компетенции, предусмотренные ФГОС по осваеваемой специальности. 
Раскрыть содержание основных математических понятий, методов, способов построения математических моделей 
и их описания. Научить студентов анализировать и обобщать информацию, планировать свою деятельность, 
направленную на решение математических задач. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.3 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Знания и умения, полученные в результате освоения материала 1-3 семестров курса дисциплины Б1.Б.12 
"Математика". 

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

2.2.1 Специализированные курсы моделирования, оптимизации структуры и технологии работы транспортных систем, 
выпускная квалификационная работа. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-3: способностью применять систему фундаментальных знаний (математических, естественнонаучных, 
инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и решения технических и технологических 
проблем в области технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой 
эксплуатацией транспортных систем 

Знать: 

Уровень 1 математические модели простейших процессов в естествознании и технике 

Уровень 2 математические модели систем и процессов, используемых в профессиональной деятельности 

Уровень 3 основные тенденции развития теории моделирования в науке и технике 

Уметь: 

Уровень 1 применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 
исследования в простейших типовых ситуациях; 

Уровень 2 применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 
исследования в типовых ситуациях профессиональной деятельности; 

Уровень 3 применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 
исследования при решении научных проблем. 

Владеть: 

Уровень 1 методами математического описания физических явлений и процессов 

Уровень 2 навыками использования методов моделирования детерминистских и стохастических систем и процессов в 
практической деятельности 

Уровень 3 навыками использования методов моделирования детерминистских и стохастических систем и процессов в 
практической деятельности с применением, в том числе, современной вычислительной техники 

 

ОПК-5: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 применять математические методы и вычислительную технику для решения практических задач;  
использовать возможности вычислительной техники и программного обеспечения 

Уровень 2 демонстрировать способность и готовность к освоению новых знаний и навыков моделирования реальных 
ситуаций 

Уровень 3 указывать продуктивные способы поиска информации при рассмотрении практических и научно-технических 
проблем 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

 



Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 Математические модели процессов в естествознании и технике. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 Применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 
исследования. Применять математические методы и вычислительную технику для решения практических задач;  
использовать возможности вычислительной техники и программного обеспечения. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 Методами математического описания физических явлений и процессов 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Линейное прогрммирование     

1.1 Основные типы задач ЛП. Геометрический метод 
решения задач ЛП. Симплекс метод. Двойственные 
задачи. Анализ оптимальных решений на 
чувствительность к изменению ограничений. 
Транспортная задача. /Лек/ 

4 6 ОПК-3 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э1 Э2 

1.2 Симплекс метод. Двойственные задачи. Анализ 
оптимальных решений на чувствительность к 
изменению ограничений. Транспортная задача. /Пр/ 

4 6 ОПК-3 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э1 

1.3 Основные типы задач ЛП. Геометрический метод 
решения задач ЛП. /Лаб/ 

4 4 ОПК-3 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.1 

1.4 Основные типы задач ЛП. Геометрический метод 
решения задач ЛП. Симплекс метод. Двойственные 
задачи. Анализ оптимальных решений на 
чувствительность к изменению ограничений. 
Транспортная задача. /Ср/ 

4 18 ОПК-3 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 2. Системы массового обслуживания     

2.1 Основные понятия теории массового обслуживания. 
Экономические характеристики СМО. 
Использование марковских цепей для 
моделирования СМО. Модель Эрланга. Открытые 
СМО с ограниченной очередью и отказом. Открытые 
СМО с неограниченной очередью. Закрытые СМО. 
/Лек/ 

4 6 ОПК-3 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э1 Э2 

2.2 Открытые СМО с ограниченной очередью и отказом. 
Открытые СМО с неограниченной очередью. 
Закрытые СМО. /Пр/ 

4 6 ОПК-3 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э2 

2.3 Основные понятия теории массового обслуживания. 
Экономические характеристики СМО. 
Использование марковских цепей для 
моделирования СМО. Модель Эрланга. /Лаб/ 

4 10 ОПК-3 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э1 

2.4 Основные понятия теории массового обслуживания. 
Экономические характеристики СМО. Модель 
Эрланга. Открытые СМО с ограниченной очередью и 
отказом. Открытые СМО с неограниченной 
очередью. Закрытые СМО. /Ср/ 

4 18 ОПК-3 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э1 Э2 

 Раздел 3. Имитационное моделирование     

3.1 Генерация псевдослучайных чисел. Вероятностно- 
статистические аспекты имитационного 
моделирования. Общие принципы имитационного 
моделирования систем. Испытание и эксплуатация 
имитационных моделей. Моделирование систем 
массового обслуживания. /Лек/ 

4 6 ОПК-3 ОПК-5 Л1.2 Л2.2 
Э1 

3.2 Испытание и эксплуатация имитационных моделей. 
Моделирование систем массового обслуживания. 
/Пр/ 

4 6 ОПК-3 ОПК-5 Л1.2 Л2.2 
Э1 Э2 

 



3.3 Генерация псевдослучайных чисел. Вероятностно- 
статистические аспекты имитационного 
моделирования. /Лаб/ 

4 4 ОПК-3 ОПК-5 Л1.2 Л2.2 
Э1 

3.4 Генерация псевдослучайных чисел. Вероятностно- 
статистические аспекты имитационного 
моделирования. Общие принципы имитационного 
моделирования систем. Испытание и эксплуатация 
имитационных моделей. Моделирование систем 
массового обслуживания. /Ср/ 

4 18 ОПК-3 ОПК-5 Л1.2 Л2.2 
Э1 

3.5 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 4 36 ОПК-3 ОПК-5  

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 
 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Миносцев В. Б. Курс математики для технических высших 
учебных заведений. Часть 3. 
Дифференциальные уравнения. Уравнения 
математической физики. Теория оптимизации 

Москва: Лань, 
2013 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_cid=25&pl1_id
=30426 

Л1.2 Голубева Н. В. Математическое моделирование систем и 
процессов 

Москва: Лань, 
2016 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=76825 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Пирогова И. Н., 
Скачков П. П. 

Математические модели: методические 
указания по методике проведения 
практических занятий и самостоятельной 
работы для студентов всех специальностей 
заочной формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2009 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.2 Скачков П. П., 
Тимофеева Г. А., 
Замыслов В. Е. 

Введение в имитационное моделирование: 
методические указания для самостоятельной 
работы студентов специальности 080502 - 
"Экономика и управление на предприятии 
(ж.-д. трансп.)" заочного обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://www.exponenta.ru 

Э2 bb.usurt.ru 

Э3 i-exam.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Программное обеспечение включает Microsoft Office c электронными таблицами Excel, пакеты компьютерной 
математики Mathcad, система  компьютерного тестирования ПО АСТ-Тест. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 



7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории для 
проведения занятий, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 
служащими для представления учебной информации. Для проведения занятий лекционного типа используются 
наборы демонстрационного оборудования. Для проведения практических занятий семинарского типа используются 
специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий, укомплектованные специализированной 
мебелью. 

7.2 Для проведения лабораторных работ используются учебные лаборатории, оснащенные лабораторным 
оборудованием  -  персональными компьютерами с установленным ПО MathCAD 11. 

7.3 Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
используются специальные помещения, учебные аудитории для проведения занятий укомплектованные 
специальной мебелью. 

7.4 Для СРС,  для проведения групповых и индивидуальных консультаций используются учебные аудитории для 
самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

7.5 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
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, статистической, периодической и научной информации;  
•подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
•текущие консультации;  
•прием и защита курсовой 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 указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также 
учебно-методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и 
содержание дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены 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 образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ДВ.3.2 Прикладная математика 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Высшая и прикладная математика 

Учебный план 23.03.01 ТТП-2016- Грузовая работа.plm.xml 
Направление 23.03.01 Технология транспортных процессов Профиль  "Грузовая и 
коммерческая работа" 

 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 Часов контактной работы всего 62,1 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 54 
    аудиторные занятия 54 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

4,6 
    самостоятельная работа 54 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

1,8 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8 экзамен 4   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 3,5  Формы контроля: 

          консультация перед экзаменом  2   РГР контрольные  

          прием экзамена  0,5  

          защита расчетно-графических работ  1 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 17,7 4 18 5 18 6 18 7 12 8 8 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции       18 18         18 18 

Лабораторные       18 18         18 18 

Практические       18 18         18 18 

Промежуточная 
аттестация 

      36 36         36 36 

Контактная (ауд.) 
работа 

      54 54         54 54 

Сам. работа       54 54         54 54 

Итого       144 144         144 144 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Последовательно на базе общеобразовательного курса "Математики" и материала первых семестров изучения 
университетского курса "Математики", развить  логическое и алгоритмическое мышление студентов, воспитать 
культуру применения математических методов для решения прикладных задач, сформировать у студентов 
общекультурные и профессиональные компетенции, предусмотренные ФГОС по осваеваемой специальности. 
Раскрыть содержание основных математических понятий, методов, способов построения математических моделей 
и их описания. Научить студентов анализировать и обобщать информацию, планировать свою деятельность, 
направленную на решение математических задач. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.3 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Знания и умения, полученные в результате освоения материала 1-3 семестров курса дисциплины Б1.Б.12 
"Математика". 

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

2.2.1 Специализированные курсы моделирования, оптимизации структуры и технологии работы транспортных систем, 
выпускная квалификационная работа. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-3: способностью применять систему фундаментальных знаний (математических, естественнонаучных, 
инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и решения технических и технологических 
проблем в области технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой 
эксплуатацией транспортных систем 

Знать: 

Уровень 1 математические модели простейших процессов в естествознании и технике 

Уровень 2 математические модели систем и процессов, используемых в профессиональной деятельности 

Уровень 3 основные тенденции развития теории моделирования в науке и технике 

Уметь: 

Уровень 1 применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 
исследования в простейших типовых ситуациях; 

Уровень 2 применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 
исследования в типовых ситуациях профессиональной деятельности; 

Уровень 3 применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 
исследования при решении научных проблем. 

Владеть: 

Уровень 1 методами математического описания физических явлений и процессов 

Уровень 2 навыками использования методов моделирования детерминистских и стохастических систем и процессов в 
практической деятельности 

Уровень 3 навыками использования методов моделирования детерминистских и стохастических систем и процессов в 
практической деятельности с применением, в том числе, современной вычислительной техники 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 Математические модели процессов в естествознании и технике. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 Применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 
исследования. Применять математические методы и вычислительную технику для решения практических задач;  
использовать возможности вычислительной техники и программного обеспечения. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 Методами математического описания физических явлений и процессов 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Линейное прогрммирование     

 



1.1 Основные типы задач ЛП. Геометрический метод 
решения задач ЛП. Симплекс метод. Двойственные 
задачи. Анализ оптимальных решений на 
чувствительность к изменению ограничений. /Лек/ 

4 6 ОПК-3 Л1.2 Л2.1 
Э1 Э2 

1.2 Симплекс метод. Двойственные задачи. Анализ 
оптимальных решений на чувствительность к 
изменению ограничений. /Пр/ 

4 6 ОПК-3 Л1.2 Л2.1 
Э1 

1.3 Основные типы задач ЛП. Геометрический метод 
решения задач ЛП. /Лаб/ 

4 4 ОПК-3 Л1.2 Л2.1 

1.4 Основные типы задач ЛП. Геометрический метод 
решения задач ЛП. Симплекс метод. Двойственные 
задачи. Анализ оптимальных решений на 
чувствительность к изменению ограничений. /Ср/ 

4 18 ОПК-3 Л1.2 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 2. Транспортная задача линейного 
программирования 

    

2.1 Транспортная задача в матричном виде. Метод 
потенциалов. транспортная задача на сети. Задача о 
назначениях. /Лек/ 

4 6 ОПК-3 Л1.2 Л2.1 
Э1 Э2 

2.2 Транспортная задача в матричном виде. Метод 
потенциалов. транспортная задача на сети. Задача о 
назначениях. /Пр/ 

4 6 ОПК-3 Л1.2 Л2.1 
Э2 

2.3 Транспортная задача в матричном виде. Метод 
потенциалов. транспортная задача на сети. Задача о 
назначениях. /Лаб/ 

4 10 ОПК-3 Л1.2 Л2.1 
Э1 

2.4 Транспортная задача в матричном виде. Метод 
потенциалов. транспортная задача на сети. Задача о 
назначениях. /Ср/ 

4 18 ОПК-3 Л1.2 Л2.1 
Э1 Э2 

 Раздел 3. Элементы теории игр     

3.1 Стратегические игры, чистые и смешанные 
стратегии игроков. Решение игр с использованием 
симплекс-метода. Игры с природой, 
антагонистические игры, выбор решений в условиях 
неопределённости, критерии Вальда, Севиджа, 
Гурвица. /Лек/ 

4 6 ОПК-3 Л1.1 Л2.2 
Э1 

3.2 Стратегические игры, чистые и смешанные 
стратегии игроков. Решение игр с использованием 
симплекс-метода. Игры с природой, 
антагонистические игры, выбор решений в условиях 
неопределённости, критерии Вальда, Севиджа, 
Гурвица. /Пр/ 

4 6 ОПК-3 Л1.1 Л2.2 
Э1 Э2 

3.3 Стратегические игры, чистые и смешанные 
стратегии игроков. Решение игр с использованием 
симплекс-метода. Игры с природой, 
антагонистические игры, выбор решений в условиях 
неопределённости, критерии Вальда, Севиджа, 
Гурвица. /Лаб/ 

4 4 ОПК-3 Л1.1 Л2.2 
Э1 

3.4 Стратегические игры, чистые и смешанные 
стратегии игроков. Решение игр с использованием 
симплекс-метода. Игры с природой, 
антагонистические игры, выбор решений в условиях 
неопределённости, критерии Вальда, Севиджа, 
Гурвица. /Ср/ 

4 18 ОПК-3 Л1.1 Л2.2 
Э1 

3.5 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 4 36 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Невежин В. П. Теория игр. Примеры и задачи: Учебное 
пособие 

Москва: 
Издательство 
"ФОРУМ", 
2014 

http://znanium.com/go.php?id
=426982 

Л1.2 Акулич И. Л. Математическое программирование в 
примерах и задачах: учеб. пособие 

Москва: Лань, 
2011 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_cid=25&pl1_id
=2027 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Пирогова И. Н., 
Скачков П. П. 

Математические модели: методические 
указания по методике проведения 
практических занятий и самостоятельной 
работы для студентов всех специальностей 
заочной формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2009 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.2 Гончарь П. С., 
Гончарь Л. Э., 
Завалищин Д. С. 

Задания по теории игр с примерами решения: 
учебно-методическое пособие для студентов 
экономических специальностей и направлений 
подготовки 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://www.exponenta.ru 

Э2 bb.usurt.ru 

Э3 i-exam.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Программное обеспечение включает Microsoft Office c электронными таблицами Excel, пакеты компьютерной 
математики Mathcad, система  компьютерного тестирования ПО АСТ-Тест. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории для 
проведения занятий, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 
служащими для представления учебной информации. Для проведения занятий лекционного типа используются 
наборы демонстрационного оборудования. Для проведения практических занятий семинарского типа используются 
специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий, укомплектованные специализированной 
мебелью. 

7.2 Для проведения лабораторных работ используются учебные лаборатории, оснащенные лабораторным 
оборудованием - оборудованные персональными компьютерами с установленным ПО MathCAD 11. 

7.3 Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
используются специальные помещения, учебные аудитории для проведения занятий укомплектованные 
специальной мебелью. 

7.4 Для СРС,для проведения групповых и индивидуальных консультаций используются учебные аудитории для 
самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

7.5 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в  



твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
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, статистической, периодической и научной информации;  
•подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
•текущие консультации;  
•прием и защита курсовой 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 указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также 
учебно-методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и 
содержание дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены 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 образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ДВ.4.1 Пути сообщения 
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Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 Часов контактной работы всего 39,05 

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

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

2,3 
    самостоятельная работа 72 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8   зачет с оценкой 3 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,75  Формы контроля: 

          прием зачета с оценкой  0,25   РГР   

          защита расчетно-графических работ  0,5  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 17,7 4 18 5 18 6 18 7 12 8 8 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции     18 18           18 18 

Лабораторные                   

Практические     18 18           18 18 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная (ауд.) 
работа 

    36 36           36 36 

Сам. работа     72 72           72 72 

Итого     108 108           108 108 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Формирование умений и навыков проектирования объектов транспортной инфраструктуры, по разработке 
технико-экономического обоснования проектов и выбору рационального технического решения. Приобретение 
навыков по разработке и принятию схемных решений при переустройстве раздельных пунктов, проектированию 
основных элементов станций и узлов, их рациональному размещению, к разработке и применению методов 
повышения пропускной и перерабатывающей способности станций и узлов, а также их отдельных элементов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.4 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Знать: основные понятия и методы математического анализа, аналитической геометрии и линейной алгебры; 
основы теории вероятностей,математической статистики, дискретной математики и теории надежности; 
фундаментальные понятия, законы и теории классической и современной физики; основные понятия,законы, 
положения, задачи и аксиомы  статики и динамики;  

2.1.2 Уметь: использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности; 
применять методы математического анализа и моделирования; применять математические методы, физические 
законы и вычислительную технику для решения практических задач; проводить измерения,обрабатывать и 
представлять результаты; использовать возможности вычислительной техники и программного обеспечения;  

2.1.3 Владеть: методами математического описания физических явлений и процессов, определяющих принципы работы 
различных технических устройств; основными методами работы на персональной электронно-вычислительной 
машине (ПЭВМ) с прикладными программными средствами; методами экологического обеспечения производства и 
инженерной защиты окружающей среды.  

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

2.2.1 Б1.Б.22 Информационные технологии на транспорте 

2.2.2 Б1.В.ОД.7 Организационно-производственные структуры транспорта 

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

2.2.4 Б1.Б.23 Транспортная инфраструктура 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-2: способностью понимать научные основы технологических процессов в области технологии, организации, 
планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем 

Знать: 

Уровень 1 основы технологических процессов 

Уровень 2 основы планирования 

Уровень 3 основы технологических процессов, основы планирования и управления 

Уметь: 

Уровень 1 планировать технологический процесс в области технологии 

Уровень 2 планировать технологический процесс в области технологии и огранизации 

Уровень 3 планировать технологический процесс в области технологии, огранизации и управления 

Владеть: 

Уровень 1 методами планирования технологический процесс в области технологи 

Уровень 2 методами планирования технологический процесс в области технологи и организации 

Уровень 3 методами планирования технологический процесс в области технологи, организации и управления 
 

ПК-2: способностью к планированию и организации работы транспортных комплексов городов и регионов, 
организации рационального взаимодействия видов транспорта, составляющих единую транспортную систему, при 
перевозках пассажиров, багажа, грузобагажа и грузов 

Знать: 

Уровень 1 организацию транспортных комплексов городов и регионов 

Уровень 2 организацию транспортных комплексов городов и регионов, организацию взаимодействия видов транспорта 

Уровень 3 организацию транспортных комплексов городов и регионов, организацию взаимодействия видов транспорта 
при перевозке пассажиров, грузов 

Уметь: 

Уровень 1 рассчитывать схемы транспортных потоков городов и регионов 

Уровень 2 рассчитывать схемы транспортных потоков городов и регионов, организацию взаимодействия видов 
транспорта 

 



Уровень 3 рассчитывать схемы транспортных потоков городов и регионов, организацию взаимодействия видов 
транспорта при перевозке пассажиров, грузов 

Владеть: 

Уровень 1 методами расчета схемы транспортных потоков городов и регионов 

Уровень 2 методами расчета схемы транспортных потоков городов и регионов, организацию взаимодействия видов 
транспорта 

Уровень 3 методами расчета схемы транспортных потоков городов и регионов, организацию взаимодействия видов 
транспорта при перевозке пассажиров, грузов 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 Устройство и техническое оснашение раздельных пунктов и транспортных узлов, взаимное расположение и методы 
расчета основных элементов, технологические и технические нормы проектирования станций и узлов в различных 
условиях. 

3.1.2 Методы проектирования отдельных элементов и основных схем станций и узлов, технологию работы 
железнодорожных станций. 

3.1.3 Методы выполнения технико-экономических расчетов по выбору наиболее эффективных решений, методы 
увеличения пропускной и перерабатывающей способности станций и узлов. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 Проектировать план, продольный и поперечный профили железнодорожного пути. 

3.2.2 Проектировать элементы транспортной инфраструктуры. 

3.2.3 Разрабатывать проекты реконструкции и строительства раздельных пунктов. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 Основными методами, способами и средствами реализации обеспечения транспортной безопасности. Способами 
оценки основных технических решений, принятых в проектах новых и реконструкции эксплуатируемых 
железнодорожных линий 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА 
ГОСУДАРСТВА.ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ О 
ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЕ. 

    

1.1 Основные понятия и определения.Характеристика 
железнодорожного транспорта.Формирование 
транспортных потоков.Технология и организация 
транспортного процесса. /Лек/ 

3 1 ОПК-2 ПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 

Э1 Э3 

1.2 Подготовка к контрольной работе по темам. 
Основные понятия и определения.Характеристика 
железнодорожного транспорта.Формирование 
транспортных потоков.Технология и организация 
транспортного процесса. /Ср/ 

3 4 ОПК-2 ПК-2 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 

 Раздел 2. АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ     

2.1 Автомобильный транспорт, основные понятия и 
определения, параметры, область рационального 
использования. Автомобильные дороги:группы 
сооружений, основные конструктивные элементы. 
/Лек/ 

3 4 ОПК-2 ПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 

Э1 Э3 

2.2 Основы проектирования автомобильных 
дорог.Общие сведения,этапы проектирования. /Пр/ 

3 2 ОПК-2 ПК-2 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л3.1 
Э1 

2.3 Этапы проектирования автомобильных дорог. /Пр/ 3 2 ОПК-2 ПК-2 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л3.1 
Э1 

2.4 Подготовка отчетов по лабораторной и практической 
работам. Подготовка к тестированию. /Ср/ 

3 8 ОПК-2 ПК-2 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л3.1 

Э1 Э2 

 Раздел 3. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

    

 



3.1 Характеристики транспортных потоков на дорогах. 
Классификация автомобильных дорог. План, 
продольный и поперечный профили, геометрические 
элементы дорог, земляное полотно. Искусственные 
сооружения, условия их использования /Лек/ 

3 2 ОПК-2 ПК-2 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Э1 Э3 

3.2 Характеристики транспортных потоков на дорогах. 
Классификация автомобильных дорог. План, 
продольный и поперечный профили,геометрические 
элементы дорог. /Пр/ 

3 2 ОПК-2 ПК-2 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Э1 

3.3 Проектирование плана,продольного и поперечного 
профиля. /Пр/ 

3 2 ОПК-2 ПК-2 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л3.1 
Э1 

3.4 Подготовка отчетов по лаборатоным и практическим 
работам. Подготовка к опросу /Ср/ 

3 8 ОПК-2 ПК-2 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л3.1 

Э2 Э3 

 Раздел 4. ДОРОЖНЫЕ ОДЕЖДЫ И 
ИНЖЕНЕРНОЕ ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГ 

    

4.1 Типы и принципы конструирования дорожных 
одежд. Конструкции дорожных одежд. Инженерное 
обустройство дорог. /Лек/ 

3 2 ОПК-2 ПК-2 Л1.1 

4.2 Принципы конструирования дорожных одежд. 
Конструкции дорожных одежд. Инженерное 
обустройство дорог. /Пр/ 

3 2 ОПК-2 ПК-2 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л3.1 
Э1 

4.3 Конструкции дорожных одежд, элементов. /Пр/ 3 2 ОПК-2 ПК-2 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л3.1 
Э1 

4.4 Подготовка отчетов по лабораторной и практической 
работам. Подготовка к опросу. /Ср/ 

3 8 ОПК-2 ПК-2 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л3.1 

Э1 Э2 

 Раздел 5. ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ     

5.1 Водные виды транспорта: морской, речной, озерный. 
Виды плавсредств по назначению. Порты, 
классификация и их основные элементы. Береговые 
и речные гидротехнические сооружения. Каналы 
судоходства. Шлюзы и их элементы. /Лек/ 

3 2 ОПК-2 ПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.4 
Э1 

5.2 Береговые и речные гидротехнические сооружения. 
Назначение, условия бесперебойной работы, 
особенности эксплуатации. /Пр/ 

3 2 ОПК-2 ПК-2 Л1.1 Л2.4 Л3.1 
Э1 

5.3 Шлюзы, назначение и особенности эксплуатации. 
/Пр/ 

3 2 ОПК-2 ПК-2 Л1.1 Л2.4 Л3.1 
Э1 

5.4 Подготовка отчетов по лабораторной и практической 
работам. Подготовка к тестированию. /Ср/ 

3 8 ОПК-2 ПК-2 Л1.1 Л2.4 Л3.1 
Э1 Э2 

 Раздел 6. ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ ЖЕЛЕЗНЫХ 
ДОРОГ И СТАНЦИОННОЕ ХОЗЯЙСТВО 

    

6.1 Классификация подвижного состава, 
обращающегося на железных дорогах РФ. Основы 
взаимодействия пути и подвижного 
состава.Станционное хозяйство. /Лек/ 

3 1 ОПК-2 ПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.5 

6.2 Подготовка к тестированию. /Ср/ 3 12 ОПК-2 ПК-2 Л1.1 Л2.5 Л3.1 
Э1 

 Раздел 7. ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ     

7.1 Развитие воздушного транспорта. Особенности 
использования воздушных видов транспорта и их 
место в единой транспортной системе государства. 
Аэропорты: классификация, структура, специальные 
территории. /Лек/ 

3 2 ОПК-2 ПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.5 

7.2 Подготовка к опросу. /Ср/ 3 12 ОПК-2 ПК-2  Л2.1 Л2.5 Л3.1 
Э1 Э2 

 Раздел 8. Раздельные пункты. Железнодорожные 
узлы 

    



8.1 Назначение и классификация раздельных пунктов. 
Станционные пути и их назначение. Маневровая 
работа на станциях. Разъезды. /Лек/ 

3 4 ОПК-2 ПК-2 Л1.1 Л2.5 
Э1 

8.2 Станционные пути и их назначение. Маневровая 
работа на станциях.Участковые станции. 
Сортировочные станции. Пассажирские станции. 
/Пр/ 

3 2 ОПК-2 ПК-2 Л1.1 Л2.5 Л3.1 
Э1 

8.3 Подготовка отчетов по лабораторной и практической 
работам. Подготовка к тестированию. /Ср/ 

3 12 ОПК-2 ПК-2 Л1.1 Л2.5 Л3.1 
Э1 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Никонов А. М., 
Гасанов А. И., 
Глюзберг Б. Э., 
Ашпиз Е. С., Коншин 
Г. Г., Ашпиз Е. С. 

Железнодорожный путь: рекомендовано 
Экспертным советом по рецензированию 
Московского гос. ун-та путей сообщения, 
уполномоченным приказом Минобрнауки 
России от 15 января 2007 г. № 10, к 
использованию в качестве учебника для 
студентов, обучающихся по специальности 
271501 "Строительство железных дорог, 
мостов и транспортных тоннелей" ВПО. 
Регистрационный номер рецензии 366 от 2 
июля 2012 г. базового учреждения ФГАУ 
"Федеральный институт развития 
образования" 

Москва: 
Учебно-методи
ческий центр 
по 
образованию 
на ж.-д. 
трансп., 2013 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_cid=25&pl1_id
=35749 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Галабурда В.Г. Единая транспортная система: Учебник для 
вузов ж.-д. тр-та 

Москва: 
Транспорт, 
2001 

 

Л2.2 Бабков В. Ф., Андреев 
О. В. 

Проектирование автомобильных дорог: учеб. 
для вузов 

Москва: 
Транспорт, 
1987 

 

Л2.3 Бабков В. Ф., Андреев 
О. В. 

Проектирование автомобильных дорог: учеб. 
для вузов 

Москва: 
Транспорт, 
1987 

 

Л2.4 Шашков З.А. Внутренний водный транспорт СССР(Общий 
курс): Учеб. для институтов водного трансп. 

Москва: 
Транспорт, 
1978 

 

Л2.5 Жужгова Ю. Е. Общий курс железных дорог: конспект лекций 
для студентов специальностей 190402 - 
"Автоматика, телемеханика и связь на 
железнодорожном транспорте", 190402 - 
"Электроснабжение железных дорог" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2009 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Рыков А. Л., Кащеева 
Н. В. 

Общий курс железных дорог: методические 
указания к практическим занятиям для 
студентов 1 курса дневной формы обучения 
специальностей 190701- "Организация 
перевозок и управление на транспорте (ж.-д. 
трансп.)", 080507- "Менеджмент организации", 
080109- "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2010 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://instructionsrzd.ucoz.ru/load/dlja_putejcev 

Э2 Образовательная среда BlackВoard Learn (сайт bb.usurt.ru) 

Э3 Автоматизированная система поиска инфомации на железнодорожном транспорте АСПИЖТ 
\\biblioserver\aspigt\coms.exe 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows 

6.3.1.2 Приложения MS Office 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
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, статистической, периодической и научной информации;  
•подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
•текущие консультации;  
•прием и защита курсовой 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 указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также 
учебно-методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и 
содержание дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены 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 образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ДВ.4.2 Устройство и эксплуатация пути 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Путь и железнодорожное строительство 

Учебный план 23.03.01 ТТП-2016- Грузовая работа.plm.xml 
Направление 23.03.01 Технология транспортных процессов Профиль  "Грузовая и 
коммерческая работа" 

 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 Часов контактной работы всего 39,05 

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

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

2,3 
    самостоятельная работа 72 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8   зачет с оценкой 3 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,75  Формы контроля: 

          прием зачета с оценкой  0,25   РГР   

          защита расчетно-графических работ  0,5  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 17,7 4 18 5 18 6 18 7 12 8 8 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции     18 18           18 18 

Лабораторные                   

Практические     18 18           18 18 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная (ауд.) 
работа 

    36 36           36 36 

Сам. работа     72 72           72 72 

Итого     108 108           108 108 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Формирование умений и навыков проектирования объектов транспортной инфраструктуры, по разработке 
технико-экономического обоснования проектов и выбору рационального технического решения. Приобретение 
навыков по разработке и принятию схемных решений при переустройстве раздельных пунктов, проектированию 
основных элементов станций и узлов, их рациональному размещению, к разработке и применению методов 
повышения пропускной и перерабатывающей способности станций и узлов, а также их отдельных элементов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.4 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые 
предшествующими дисциплинами: Б1.Б.12 Математика, Б1.Б.14 Физика. 

2.1.2 Знать: основные понятия и методы математического анализа, аналитической геометрии и линейной алгебры; 
основы теории вероятностей,математической статистики, дискретной математики и теории надежности; 
фундаментальные понятия, законы и теории классической и современной физики; основные понятия,законы, 
положения, задачи и аксиомы  статики и динамики;  

2.1.3 Уметь: использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности; 
применять методы математического анализа и моделирования; применять математические методы, физические 
законы и вычислительную технику для решения практических задач; проводить измерения,обрабатывать и 
представлять результаты; использовать возможности вычислительной техники и программного обеспечения;  

2.1.4 Владеть: методами математического описания физических явлений и процессов, определяющих принципы работы 
различных технических устройств; основными методами работы на персональной электронно-вычислительной 
машине (ПЭВМ) с прикладными программными средствами; методами экологического обеспечения производства и 
инженерной защиты окружающей среды.  

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

2.2.1 Б1.В.ДВ.5.2. Взаимодействие видов транспорта 

2.2.2 Б1.В.ОД.1 Взаимодействие груза и подвижного состава 

2.2.3 Б1.В.ОД.8 Грузоведение 

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

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПК-11: способностью использовать организационные и методические основы метрологического обеспечения для 
выработки требований по обеспечению безопасности перевозочного процесса 

Знать: 

Уровень 1 основы метрологического обеспечения 

Уровень 2 требования к обеспечению безопасности перевозочного процесса 

Уровень 3 основы метрологического обеспечения, требования к обеспечению безопасности перевозочного процесса 

Уметь: 

Уровень 1 применять метрологическое обеспечения 

Уровень 2 разрабатывать требования к обеспечению безопасности перевозочного процесса 

Уровень 3 применить метрологическое обеспечения для решения задач обеспечению безопасности перевозочного 
процесса 

Владеть: 

Уровень 1 методами работы с  метрологическим обеспечением 

Уровень 2 методами разрабатки требования к обеспечению безопасности перевозочного процесса 

Уровень 3 методами работы с  метрологическим обеспечением для решения задач обеспечению безопасности 
перевозочного процесса 

 

ПК-13: способностью быть в состоянии выполнять работы по одной или нескольким рабочим профессиям по 
профилю производственного подразделения 

Знать: 

Уровень 1 должностные инструкции 

Уровень 2 профессиональные стандарты рабочих профессий по профилю производственного подразделения 

Уровень 3 должностные инструкции и  профессиональные стандарты рабочих профессий по профилю 
производственного подразделения 

Уметь: 

Уровень 1 применить знания в области устройства пути при выполнении работ 



Уровень 2 применить знания в области устройства пути, навыки и умения при выполнении работ 

Уровень 3 применить знания в области устройства и эксплуатации пути, навыки и умения при выполнении работ 

Владеть: 

Уровень 1 методами организации рабочего процесса  

Уровень 2 методами организации рабочего процесса по одной рабочей профессии 

Уровень 3 методами организации рабочего процесса по нескольким рабочим профессиям 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 Устройство и техническое оснашение раздельных пунктов и транспортных узлов, взаимное расположение и методы 
расчета основных элементов, технологические и технические нормы проектирования станций и узлов в различных 
условиях. 

3.1.2 Методы проектирования отдельных элементов и основных схем станций и узлов, технологию работы 
железнодорожных станций. 

3.1.3 Методы выполнения технико-экономических расчетов по выбору наиболее эффективных решений, методы 
увеличения пропускной и перерабатывающей способности станций и узлов. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 Проектировать план, продольный и поперечный профили железнодорожного пути. 

3.2.2 Проектировать элементы транспортной инфраструктуры. 

3.2.3 Разрабатывать проекты реконструкции и строительства раздельных пунктов. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 Основными методами, способами и средствами реализации обеспечения транспортной безопасности. Способами 
оценки основных технических решений, принятых в проектах новых и реконструкции эксплуатируемых 
железнодорожных линий 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА 
ГОСУДАРСТВА.ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ О 
ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЕ. 

    

1.1 Основные понятия и определения.Характеристика 
железнодорожного транспорта.Формирование 
транспортных потоков.Технология и организация 
транспортного процесса. /Лек/ 

3 1 ПК-11 ПК-13 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 

Э1 Э3 

1.2 Подготовка к контрольной работе по темам. 
Основные понятия и определения.Характеристика 
железнодорожного транспорта.Формирование 
транспортных потоков.Технология и организация 
транспортного процесса. /Ср/ 

3 4 ПК-11 ПК-13 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 

 Раздел 2. АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ     

2.1 Автомобильный транспорт, основные понятия и 
определения, параметры, область рационального 
использования. Автомобильные дороги:группы 
сооружений, основные конструктивные элементы. 
/Лек/ 

3 4 ПК-11 ПК-13  Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Э1 Э3 

2.2 Основы проектирования автомобильных 
дорог.Общие сведения,этапы проектирования. /Пр/ 

3 2 ПК-11 ПК-13 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л3.1 
Э1 

2.3 Этапы проектирования автомобильных дорог. /Пр/ 3 2 ПК-11 ПК-13 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л3.1 
Э1 

2.4 Подготовка отчетов по лабораторной и практической 
работам. Подготовка к тестированию. /Ср/ 

3 8 ПК-11 ПК-13 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л3.1 

Э1 Э2 

 Раздел 3. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

    

 



3.1 Характеристики транспортных потоков на дорогах. 
Классификация автомобильных дорог. План, 
продольный и поперечный профили, геометрические 
элементы дорог, земляное полотно. Искусственные 
сооружения, условия их использования /Лек/ 

3 2 ПК-11 ПК-13 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Э1 Э3 

3.2 Характеристики транспортных потоков на дорогах. 
Классификация автомобильных дорог. План, 
продольный и поперечный профили,геометрические 
элементы дорог. /Пр/ 

3 2 ПК-11 ПК-13 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Э1 

3.3 Проектирование плана,продольного и поперечного 
профиля. /Пр/ 

3 2 ПК-11 ПК-13 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л3.1 
Э1 

3.4 Подготовка отчетов по лаборатоным и практическим 
работам. Подготовка к опросу /Ср/ 

3 8 ПК-11 ПК-13 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л3.1 

Э2 Э3 

 Раздел 4. ДОРОЖНЫЕ ОДЕЖДЫ И 
ИНЖЕНЕРНОЕ ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГ 

    

4.1 Типы и принципы конструирования дорожных 
одежд. Конструкции дорожных одежд. Инженерное 
обустройство дорог. /Лек/ 

3 2 ПК-11 ПК-13 Л1.1 

4.2 Принципы конструирования дорожных одежд. 
Конструкции дорожных одежд. Инженерное 
обустройство дорог. /Пр/ 

3 2 ПК-11 ПК-13 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л3.1 
Э1 

4.3 Конструкции дорожных одежд, элементов. /Пр/ 3 2 ПК-11 ПК-13 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л3.1 
Э1 

4.4 Подготовка отчетов по лабораторной и практической 
работам. Подготовка к опросу. /Ср/ 

3 8 ПК-11 ПК-13 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л3.1 

Э1 Э2 

 Раздел 5. ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ     

5.1 Водные виды транспорта: морской, речной, озерный. 
Виды плавсредств по назначению. Порты, 
классификация и их основные элементы. Береговые 
и речные гидротехнические сооружения. Каналы 
судоходства. Шлюзы и их элементы. /Лек/ 

3 2 ПК-11 ПК-13 Л1.1 Л2.1 Л2.4 
Э1 

5.2 Береговые и речные гидротехнические сооружения. 
Назначение, условия бесперебойной работы, 
особенности эксплуатации. /Пр/ 

3 2 ПК-11 ПК-13 Л1.1 Л2.4 Л3.1 
Э1 

5.3 Шлюзы, назначение и особенности эксплуатации. 
/Пр/ 

3 2 ПК-11 ПК-13 Л1.1 Л2.4 Л3.1 
Э1 

5.4 Подготовка отчетов по лабораторной и практической 
работам. Подготовка к тестированию. /Ср/ 

3 8 ПК-11 ПК-13 Л1.1 Л2.4 Л3.1 
Э1 Э2 

 Раздел 6. ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ ЖЕЛЕЗНЫХ 
ДОРОГ И СТАНЦИОННОЕ ХОЗЯЙСТВО 

    

6.1 Классификация подвижного состава, 
обращающегося на железных дорогах РФ. Основы 
взаимодействия пути и подвижного 
состава.Станционное хозяйство. /Лек/ 

3 1 ПК-11 ПК-13 Л1.1 Л2.1 Л2.5 

6.2 Подготовка к тестированию. /Ср/ 3 12 ПК-11 ПК-13 Л1.1 Л2.5 Л3.1 
Э1 

 Раздел 7. ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ     

7.1 Развитие воздушного транспорта. Особенности 
использования воздушных видов транспорта и их 
место в единой транспортной системе государства. 
Аэропорты: классификация, структура, специальные 
территории. /Лек/ 

3 2 ПК-11 ПК-13  Л2.1 Л2.5 

7.2 Подготовка к опросу. /Ср/ 3 12 ПК-11 ПК-13  Л2.1 Л2.5 Л3.1 
Э1 Э2 

 Раздел 8. Раздельные пункты. Железнодорожные 
узлы 

    



8.1 Назначение и классификация раздельных пунктов. 
Станционные пути и их назначение. Маневровая 
работа на станциях. Разъезды. /Лек/ 

3 4 ПК-11 ПК-13 Л1.1 Л2.5 
Э1 

8.2 Станционные пути и их назначение. Маневровая 
работа на станциях.Участковые станции. 
Сортировочные станции. Пассажирские станции. 
/Пр/ 

3 2 ПК-11 ПК-13 Л1.1 Л2.5 Л3.1 
Э1 

8.3 Подготовка отчетов по лабораторной и практической 
работам. Подготовка к тестированию. /Ср/ 

3 12 ПК-11 ПК-13 Л1.1 Л2.5 Л3.1 
Э1 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Никонов А. М., 
Гасанов А. И., 
Глюзберг Б. Э., 
Ашпиз Е. С., Коншин 
Г. Г., Ашпиз Е. С. 

Железнодорожный путь: рекомендовано 
Экспертным советом по рецензированию 
Московского гос. ун-та путей сообщения, 
уполномоченным приказом Минобрнауки 
России от 15 января 2007 г. № 10, к 
использованию в качестве учебника для 
студентов, обучающихся по специальности 
271501 "Строительство железных дорог, 
мостов и транспортных тоннелей" ВПО. 
Регистрационный номер рецензии 366 от 2 
июля 2012 г. базового учреждения ФГАУ 
"Федеральный институт развития 
образования" 

Москва: 
Учебно-методи
ческий центр 
по 
образованию 
на ж.-д. 
трансп., 2013 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_cid=25&pl1_id
=35749 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Галабурда В.Г. Единая транспортная система: Учебник для 
вузов ж.-д. тр-та 

Москва: 
Транспорт, 
2001 

 

Л2.2 Бабков В. Ф., Андреев 
О. В. 

Проектирование автомобильных дорог: учеб. 
для вузов 

Москва: 
Транспорт, 
1987 

 

Л2.3 Бабков В. Ф., Андреев 
О. В. 

Проектирование автомобильных дорог: учеб. 
для вузов 

Москва: 
Транспорт, 
1987 

 

Л2.4 Шашков З.А. Внутренний водный транспорт СССР(Общий 
курс): Учеб. для институтов водного трансп. 

Москва: 
Транспорт, 
1978 

 

Л2.5 Жужгова Ю. Е. Общий курс железных дорог: конспект лекций 
для студентов специальностей 190402 - 
"Автоматика, телемеханика и связь на 
железнодорожном транспорте", 190402 - 
"Электроснабжение железных дорог" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2009 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Рыков А. Л., Кащеева 
Н. В. 

Общий курс железных дорог: методические 
указания к практическим занятиям для 
студентов 1 курса дневной формы обучения 
специальностей 190701- "Организация 
перевозок и управление на транспорте (ж.-д. 
трансп.)", 080507- "Менеджмент организации", 
080109- "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2010 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://instructionsrzd.ucoz.ru/load/dlja_putejcev 

Э2 Образовательная среда BlackВoard Learn (сайт bb.usurt.ru) 

Э3 Автоматизированная система поиска инфомации на железнодорожном транспорте АСПИЖТ 
\\biblioserver\aspigt\coms.exe 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows, Приложения MS Office 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
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, статистической, периодической и научной информации;  
- подготовка к практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
- текущие консультации;  
- разбор самостоятельной работы в части подготовки к курсовой работе. 
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), а также учебно- 



методические материалы, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание 
дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены 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 образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ДВ.5.1 Взаимодействие видов транспорта 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Управление эксплуатационной работой 

Учебный план 23.03.01 ТТП-2016- Грузовая работа.plm.xml 
Направление 23.03.01 Технология транспортных процессов Профиль  "Грузовая и 
коммерческая работа" 

 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 Часов контактной работы всего 29,1 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 24 
    аудиторные занятия 24 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

2,1 
    самостоятельная работа 48 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим занятиям 1,6 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 3 экзамен 8   

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 

          прием экзамена  0,5   РГР   

          защита расчетно-графических работ  0,5  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 17,7 4 18 5 18 6 18 7 12 8 8 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции               8 8 8 8 

Лабораторные                   

Практические               16 16 16 16 

Промежуточная 
аттестация 

              36 36 36 36 

Контактная (ауд.) 
работа 

              24 24 24 24 

Сам. работа               48 48 48 48 

Итого               108 108 108 108 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Формирование у студентов цельного представления о транспорте, как о единой системе взаимодействующих между 
собой различных видов транспорта,  пониманием специфики каждого вида транспорта  и возможностей 
совместной работы,  изучение технико-эксплуатационных показателей отдельных видов транспорта и при 
смешанных  перевозках 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.5 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые 
предшествующими дисциплинами: Б1.В.ОД.6 "Транспортная логистика", Б1.В.ДВ.7.1 "Транспортно-грузовые 
системы". 

2.1.2 Знания: принципы и методы выбора транспорта при внутренних и внешних перевозках, методы моделирования 
системы управления запасами и формирования распределительных транспортных сетей,  развития 
инфраструктуры товарного рынка и каналов распределения, типовые комплесно-механизированные и 
автоматизированные склады в грузовых районах станции и на подъездных путях предприятий, применяемое 
крановое оборудование и типы грузозахватных устройств к ним. 

2.1.3 Умения: определять провозные платы за перевозку грузов, анализировать транспортно-логистических посредников, 
использовать основные  методы управления запасами в распределительной транспортной сети, воспроизводить 
терминологию и классификацию логистических транспортных цепей, повышать качество 
транспортно-логистического обслуживания грузовладельцев, развивать инфраструктуру товарного рынка и каналы 
распределения. 

2.1.4 Владения: способностью оценивать текущее состояние логистических потоков в транспортной системе городов и 
регионов, критериями выбора траспортно-логистических посредников, навыком использования терминологии 
управления запасами грузовладельцев и логистических транспортных цепей, навыками расчета количества 
погрузочно-разгрузочных механизмов и их производительности, технической эксплуатации 
подъемно-транспортных машин, их технического надзора и содержания,  расчета основных параметров ТСК, 
навыком использования терминологии управления запасами грузовладельцев, размещения грузов в зоне хранения, 
выбора условия хранения грузов. 

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

2.2.1 Б3 Государственная итоговая аттестация 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПК-2: способностью к планированию и организации работы транспортных комплексов городов и регионов, 
организации рационального взаимодействия видов транспорта, составляющих единую транспортную систему, при 
перевозках пассажиров, багажа, грузобагажа и грузов 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 планировать и организовывать работу транспортных комплексов городов и регионов, организовывать 
рациональное взаимодействие видов транспорта 

Уровень 2 определять параметры работы транспортных комплексов городов и регионов , основные принципы 
взаимодействия видов транспорта 

Уровень 3 анализировать организацию работу транспортных комплексов городов  

Владеть: 

Уровень 1 методами  технико–экономического обоснования выбора вида транспорта в транспорных комплексах  
городов и регионов;  технологией взаимодействия железнодорожного транспорта общего пользования с 
региональными администрациями и операторскими компаниями.    

Уровень 2 навыками применения  методов  технико–экономического обоснования выбора вида транспорта в 
транспорных комплексах  городов и регионов; использовать технологии взаимодействия железнодорожного 
транспорта общего пользования с региональными администрациями и операторскими компаниями.    

Уровень 3 навыками использования методов технико–экономического обоснования выбора вида транспорта в 
транспорных комплексах  городов и регионов. 

 

ПК-3: способностью к организации рационального взаимодействия различных видов транспорта в единой 
транспортной системе 

Знать: 

Уровень 1 основные понятия транспортных систем 
 



Уровень 2 принципы и сферы взаимодействия различных видов транспорта 

Уровень 3 сравнительные характеристики различных видов транспорта. 

Уметь: 

Уровень 1 организовывать рациональноое взаимодействие видов транспорта 

Уровень 2 обосновывать организацию рационального взаимодействия видов транспорта 

Уровень 3 выбирать организацию рационального взаимодействия видов транспорта 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 критерии выбора посредника, перевозчиков и экспедитора, основы технологии смежных видов транспорта, 
основные понятия транспортно-логистических систем, транспортного рынка, способы взаимодействия с ними; 
основные понятия транспортной системы. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 планировать и организовывать работу транспортных комплексов городов и регионов, организовывать 
рационального взаимодействия видов транспорта; организовывать рационального взаимодействия видов 
транспорта;проектировать логистические системы доставки грузов и пассажиров;разрабатывать проекты 
интермодальных и мультимодальных перевозок и оптимальной маршрутизации; прогнозировать развитие 
транспортных систем, потребность в развитии транспортной сети. 

3.2.2         

3.3 Владеть: 

3.3.1 методами  технико–экономического обоснования при принятии решения о развитии транспортно–складского 
комплекса;  технологией взаимодействия железнодорожного транспорта общего пользования с региональными 
администрациями и операторскими компаниями; навыками поиска путей по повышению качества 
транспортно-логистического обслуживания, развития инфраструктуры. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Роль единой транспортной системы в 
развитии экономики страны. Мировые  
тенденции развития  различных   видов 
транспорта Управление транспортом. 
Транспортная обеспеченность и доступность.    
Основные показатели работы         
транспортных        систем. 

    

1.1 Роль единой транспортной системы в развитии 
экономики страны. Мировые  тенденции развития  
различных   видов транспорта Управление 
транспортом. Транспортная обеспеченность и 
доступность.    Основные показатели работы         
транспортных        систем. /Лек/ 

8 1 ПК-2 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

1.2 Транспортная обеспеченность и доступность /Пр/ 8 2 ПК-2 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

1.3 Роль единой транспортной системы в развитии 
экономики страны. Мировые  тенденции развития  
различных   видов транспорта Управление 
транспортом. Транспортная обеспеченность и 
доступность.    Основные показатели работы         
транспортных        систем. /Ср/ 

8 6 ПК-2 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 2. Показатели     технического 
оснащения,  развития  сети, перевозочной, 
технической и эксплуатационной    работы 
Технико-эксплуатационная характеристика 
магистральных видов транспорта 

    

 



2.1 Показатели     технического оснащения,  развития  
сети, перевозочной, технической и 
эксплуатационной    работы 
Технико-эксплуатационная характеристика 
магистральных видов транспорта /Лек/ 

8 1 ПК-2 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

2.2 Регулирование подвода автомобилей к грузовым 
складам /Пр/ 

8 2 ПК-2 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

2.3 Показатели     технического оснащения,  развития  
сети, перевозочной, технической и 
эксплуатационной    работы 
Технико-эксплуатационная характеристика 
магистральных видов транспорта /Ср/ 

8 2 ПК-2 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 3. Технико-эксплуатационная 
характеристика  промышленного  транспорта 

    

3.1 Технико-эксплуатационная характеристика  
промышленного  транспорта /Лек/ 

8 1 ПК-2 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

3.2 Организация контейнерных перевозок грузов /Пр/ 8 2 ПК-2 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

3.3 Технико-эксплуатационная характеристика  
промышленного  транспорта /Ср/ 

8 6 ПК-2 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 4. Городской и пригородный транспорт     

4.1 Городской и пригородный транспорт /Лек/ 8 1 ПК-2 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

4.2 Городской и пригородный транспорт /Ср/ 8 4 ПК-2 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 5. Принципы и методы выбора видов  
транспорта. 
Основные методы расчета пропускной и 
перерабатывающей способности транспортных 
систем 

    

5.1 Принципы и методы выбора видов  транспорта. 
Основные методы расчета пропускной и 
перерабатывающей способности транспортных 
систем 
 /Лек/ 

8 1 ПК-2 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

5.2 Перегрузка грузов по прямому варианту /Пр/ 8 4 ПК-2 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

5.3 Принципы и методы выбора видов  транспорта. 
Основные методы расчета пропускной и 
перерабатывающей способности транспортных 
систем 
 /Ср/ 

8 2 ПК-2 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 6. Взаимодействие видов транспорта при 
смешанных перевозках. Интермодальные, 
мультимодальные, комбинированные перевозки. 

    

6.1 Взаимодействие видов транспорта при смешанных 
перевозках. Интермодальные, мультимодальные, 
комбинированные перевозки. /Лек/ 

8 1 ПК-2 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

6.2 Определение срока доставки грузов /Пр/ 8 2 ПК-2 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

6.3 Взаимодействие видов транспорта при смешанных 
перевозках. Интермодальные, мультимодальные, 
комбинированные перевозки. /Ср/ 

8 4 ПК-2 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 7. Основные направления комплексного 
развития транспортной системы России. 

    



7.1 Основные направления комплексного развития 
транспортной системы России. /Лек/ 

8 2 ПК-2 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

7.2 Пропускная способность различных элементов 
транспортных систем /Пр/ 

8 4 ПК-2 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

7.3 Основные направления комплексного развития 
транспортной системы России. /Ср/ 

8 4 ПК-2 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

7.4 Выпонекние расчетно-графической работы /Ср/ 8 20 ПК-2 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 8. Экзамен     

8.1 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 8 36 ПК-2 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Смородинцева Е. Е. Единая транспортная система: курс лекций для 
студентов специальности 190701 - 
"Организация перевозок и управления на 
трансп. (ж.-д. трансп.)" направления 
подготовки 190401. 65 "Эксплуатация ж. д." 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2013 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Плужников К. И., 
Чунтомова Ю. А. 

Транспортное экспедирование: учеб. для 
студентов транспортных вузов 

Москва: 
ТрансЛит, 2006 

 

Л2.2 Никифоров В. С. Мультимодальные перевозки и транспортная 
логистика: учебное пособие для студентов 
вузов по специальности 240100 "Организация 
перевозок и управление на транспорте 
(водном)", 060800 "Экономика и управление 
на предприятии" 

Москва: 
ТрансЛит, 2007 

 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Смородинцева Е. Е., 
Якушев Н. В. 

Взаимодействие видов транспорта: 
методические указания к выполнению 
практических работ для студентов 
специальности 23.05.04. - "Эксплуатация 
железных дорог" и направления подготовки 
23.03.01. - "Технология транспортных 
процессов", 3.03.01. - "Сервис" всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Смородинцева Е. Е., 
Якушев Н. В. 

Взаимодействие видов транспорта: 
методические указания к самостоятельной 
работе студентов специальности 190401.65 - 
"Эксплуатация железных дорог" (для всех 
специализаций) и направлений подготовки, 
190700.62 - "Технология транспортых 
процессов" (для всех профилей), 100100.62 - 
"Сервис" всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 www.goverment.ru. 



Э2 http://www.mintrans.ru/  

Э3 http://www.gks.ru 

Э4 http://www.bb.usurt.ru  

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Процесс обучения сопровождаетсяя использованием: операционной системы Windows, приложений MS Office,  
системы  компьютерного тестирования ПО АСТ-Тест. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
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, статистической, периодической и научной информации;  
•подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
•текущие консультации;  
•прием и защита курсовой 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 указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также 
учебно-методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и 
содержание дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 
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Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 Часов контактной работы всего 29,1 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 24 
    аудиторные занятия 24 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

2,1 
    самостоятельная работа 48 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим занятиям 1,6 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 3 экзамен 8   

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 

          прием экзамена  0,5   РГР   

          защита расчетно-графических работ  0,5  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 17,7 4 18 5 18 6 18 7 12 8 8 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции               8 8 8 8 

Лабораторные                   

Практические               16 16 16 16 

Промежуточная 
аттестация 

              36 36 36 36 

Контактная (ауд.) 
работа 

              24 24 24 24 

Сам. работа               48 48 48 48 

Итого               108 108 108 108 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Формирование у студентов теоретической базы в сфере организации мультимодальных транспортно-логистических 
центров, овладение понятийным аппаратом, изучением прикладных методов и инструментов мультимодализма, 
получении практических навыков в сфере транспортной логистики и получения представления о профессиональной 
деятельности в данной области. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.5 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые предшествующей 
дисциплиной Б1.Б.9 Основы логистики. 

2.1.2 Знать - взаимосвязь логистической инфраструктуры товарного рынка и рынка  транспортных услуг; объекты 
логистического  управления; логистические системы и  их элементы; 

2.1.3 Уметь - применять методы организации рационального взаимодействия логистических посредников при перевозках 
пассажиров и грузов 

2.1.4 Владеть - методами организации рационального взаимодействия логистических посредников при перевозках 
пассажиров и грузов 

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) 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПК-3: способностью к организации рационального взаимодействия различных видов транспорта в единой 
транспортной системе 

Знать: 

Уровень 1 экплуатационные показатели различных видов транспорта 

Уровень 2 критерии выбора вида транспорта для организации рационального взаимодействия 

Уровень 3 способы организации рационального взаимодействия в единой транспортной системе 

Уметь: 

Уровень 1 давать сравнительную характеристику по параметрам эффективности логистических каналов 
транспортно-распределительных систем с применением логистических центров и участием различных видов 
транспорта Уровень 2 оценивать рациональность взаимодействия различных видов транспорта в единой транспортной системе  

Уровень 3 сравнивать параметры эффективности логистических каналов транспортно-распределительных систем 

Владеть: 

Уровень 1 приемами разработки комплексной технологии грузопереработки в условиях взаимодействия различных 
видов транспорта 

Уровень 2 методами выявления наиболее эффективных видов транспорта при взаимодействии в единой транспортной 
системе 

Уровень 3 способностью выстраивать и оценивать технико-экономические альтернативные схемы доставки грузов 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 экплуатационные показатели различных видов транспорта 

3.2 Уметь: 

3.2.1 давать сравнительную характеристику по параметрам эффективности логистических каналов 
транспортно-распределительных систем с применением логистических центров и участием различных видов 
транспорта 3.3 Владеть: 

3.3.1 приемами разработки комплексной технологии грузопереработки в условиях взаимодействия различных видов 
транспорта 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Сущность и задачи транспортной 
логистики.  

    

 



1.1 Роль и место транспортной логистики в 
мультимодализме Продукция транспорта.  Факторы 
развития транспортной логистики. /Лек/ 

8 1 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

1.2 Круглый стол. Анализ предпосылок и факторов 
развития мультимодальных перевозок, выявление 
современных тенденций логистики на транспорте. 
/Пр/ 

8 2 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

1.3 Предпосылки становления мультимодализма в мире. 
/Ср/ 

8 6 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 2. Логистические потоки в 
транспортно-логистическом бизнесе 

    

2.1 Построение эпюры и картограммы транспортных 
потоков мультимодального центра.  /Пр/ 

8 2 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

2.2 Информационные, финансовые и сервисные потоки в 
транспортной логистике /Ср/ 

8 6 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

2.3 Понятие, взаимосвязь и отличительные особенности 
материальных, грузовых и транспортных потоков. 
Параметры различных видов потоков.  /Лек/ 

8 1 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

 Раздел 3. Основные логистические операции и 
работы в мультимодальном терминале.  

    

3.1 Расчет продолжительности операций по доставке 
груза «от двери до двери».  /Пр/ 

8 2 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

3.2 Транспортный цикл перемещения грузов в 
мультимодальном терминале. /Ср/ 

8 4 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

 Раздел 4. Участники транспортно-логистического 
процесса в мультимодальном центре.  

    

4.1 Классификация транспортно-логистических 
посредников и их функции. Критерии выбора 
транспортно-логистических посредников.  /Лек/ 

8 2 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

4.2 Выбор транспортно-логистических посредников.  
/Пр/ 

8 2 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

4.3 Стандарт рейтинговой оценки логистических 
посредников /Ср/ 

8 6 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 5. Логистические технологии доставки 
грузов 

    

5.1 Унимодальные, мультимодальные, интермодальные 
перевозки. Терминальные перевозки, особенности 
функционирования грузовых терминалов. Методика 
организации смешанной перевозки грузов. /Лек/ 

8 2 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 
Э4 

5.2 Планирование мультимодальных перевозок. Выбор 
оптимальных мультимодальных маршрутов.  /Пр/ 

8 2 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

5.3 Общие и отличительные черты мультимодальных и 
интермодальных перевозок. /Ср/ 

8 8 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э4 

 Раздел 6. Современные 
транспортно-технологические системы перевозки 
грузов 

    

6.1 Контейнерные и контрейлерные перевозки грузов. 
Контейнерная транспортная система. Экономическая 
эффективность контейнерных и контрейлерных 
перевозок. /Лек/ 

8 2 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

6.2 Современные тенденции развития контейнерных и 
контрейлерных перевозок.  /Пр/ 

8 2 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э4 



6.3 Транспортно-технологические системы с участием 
различных видов транспорта /Ср/ 

8 6 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э4 

 Раздел 7. Маршрутизация грузовых перевозок     

7.1 Технико-эксплуатационные показатели работы 
транспорта  на маршрутах. Применение 
математических методов для организации 
материалопотоков. /Лек/ 

8 0 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

7.2 Метод Свира. /Ср/ 8 6 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э4 

7.3 Транспортная задача /Пр/ 8 2 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

 Раздел 8. Организация пассажирских перевозок     

8.1 Роль и значение пасажирских превозок. специфика 
транспортного сервиса. классификация 
пассажирских перевозок /Лек/ 

8 0 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

8.2 Анализ мирового опыта развития транспортной 
системы в сфере пассажирских перевозок.  /Пр/ 

8 2 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 
Э4 

8.3 Городские и пригородные пассажирские перевозки. 
Организация высокоскоростного движения. /Ср/ 

8 6 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

8.4 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 8 36 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Балалаев А. С. Транпортно-логистическое взаимодействие 
при мультимодальных перевозках 

Москва: 
Издательство 
УМЦ ЖДТ 
(Маршрут), 
2012 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_cid=25&pl1_id
=6060 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Пазойский Ю. О., 
Шубко В. Г., 
Вакуленко С. П. 

Пассажирские перевозки на железнодорожном 
транспорте (примеры. задачи, модели, методы 
и решения): учебное пособие для студентов 
вузов ж.-д. трансп. 

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

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_cid=25&pl1_id
=4183 

Л2.2 Вакуленко С. П. Интермодальные перевозки в пассажирском 
сообщении с участием железнодорожного 
транспорта: учебное пособие для студентов, 
обучающихся по специальности 190401 
"Эксплуатация ж. д." ВПО 

Москва: 
Учебно-методи
ческий центр 
по 
образованию 
на ж.-д. 
трансп., 2013 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=58928 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Кочнева Д. И. Транспортная логистика: учебное пособие для 
студентов направления подготовки 080200 - 
"Менеджмент", профиль "Логистика" дневной 
формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://www.customs.ru/ 

Э2 http://www.ec-logistics.ru/ 

Э3 http://rosavtodor.ru/ 

Э4 http://bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint. Операционная система Windows. Система  компьютерного 
тестирования ПО АСТ-Тест. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Консультант+ 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
•изучение и систематизацию официальных государственных документов - законов, постановлений, указов, 
нормативно-инструкционных и справочных материалов с использованием информационно-правовой системы 
"КонсультантПлюс", информационно-справочного портала "ГАРАНТ", глобальной сети "Интернет";  
•изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации;  
•подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля 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 указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также 
учебно-методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и 
содержание дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены 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 образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ДВ.6.1 Основы транспортного бизнеса 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Мировая экономика и логистика 

Учебный план 23.03.01 ТТП-2016- Грузовая работа.plm.xml 
Направление 23.03.01 Технология транспортных процессов Профиль  "Грузовая и 
коммерческая работа" 

 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 2 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72 Часов контактной работы всего 38,05 

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

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 36 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8   зачет с оценкой 4 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,25  Формы контроля: 

          прием зачета с оценкой  0,25      
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 17,7 4 18 5 18 6 18 7 12 8 8 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции       18 18         18 18 

Лабораторные                   

Практические       18 18         18 18 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная (ауд.) 
работа 

      36 36         36 36 

Сам. работа       36 36         36 36 

Итого       72 72         72 72 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Познакомить студентов с особенностями организации сервисного обслуживания в условиях современного 
национального и международного рынка транспортных услуг; дать системное представление о методологии 
современного сервиса на транспорте; рассмотреть некоторые организационные и юридические вопросы его 
организации. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.6 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые предшествующей 
дисциплиной Б1.В.ОД.5 Общий курс транспорта. 

2.1.2 Знать: важнейшие показатели работы железнодорожного транспорта; принципы организации железнодорожных 
перевозок и разработки графика движения поездов. 

2.1.3 Уметь: устанавливать влияние отрасли на общие результаты работы железных дорог, обеспечение безопасности и 
выполнение графика движения поездов. 

2.1.4 Владеть: - 

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

2.2.1 Б1.Б.24 Организация транспортных услуг 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-2: способностью понимать научные основы технологических процессов в области технологии, организации, 
планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем 

Знать: 

Уровень 1 основную терминологию, принципы и методы организации технологического процесса в транспортном 
бизнесе 

Уровень 2 научные основы технологических процессов в области планирования транспортных систем 

Уровень 3 научные основы технологических процессов в области управления технической и коммерческой 
эксплуатацией транспортных систем 

Уметь: 

Уровень 1 определять базовый и оптимальный уровень сервиса на транспорте 

Уровень 2 оценивать базовый и оптимальный уровень сервиса на транспорте с учетом различных форм его расчета 

Уровень 3 понимать научные основы технологических процессов в области технологии, организации, планирования и 
управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-6: способностью к организации рационального взаимодействия логистических посредников при перевозках 
пассажиров и грузов 

Знать: 

Уровень 1 определения логистических посредников 

Уровень 2 характеристики логистических посредников 

Уровень 3 особенности осуществления деятельности  логистических посредников на рынке транспортных услуг 

Уметь: 

Уровень 1 анализировать качество сервиса на транспорте методом экспертных оценок 

Уровень 2 выявлять причины возникновения "разрывов" во взаимодействии логистических посредников 

Уровень 3 разрабатывать  рациональные схемы взаимодействия логистических посредников 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-7: способностью к поиску путей повышения качества транспортно-логистического обслуживания 
грузовладельцев, развития инфраструктуры товарного рынка и каналов распределения 

Знать: 

 



Уровень 1 основные показатели оценки качества транспортно-логистического обслуживания грузовладельцев 

Уровень 2 направления повышения  качества транспортно-логистического обслуживания грузовладельцев и развития 
инфраструктуры товарного рынка 

Уровень 3 способы оценки качества транспортно-логистического обслуживания грузовладельцев, развития 
инфраструктуры товарного рынка и каналов распределения 

Уметь: 

Уровень 1 оценивать транспортно-логистических посредников для повышения качества обслуживания грузовладельцев 

Уровень 2 выбирать пути повышения качества транспортно-логистического обслуживания грузовладельцев 

Уровень 3 контролировать качество транспорно-логистического обслуживания грузовладельцев 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-10: способностью к предоставлению грузоотправителям и грузополучателям услуг: по оформлению 
перевозочных документов, сдаче и получению, завозу и вывозу грузов; по выполнению погрузочно-разгрузочных и 
складских операций; по подготовке подвижного состава; по страхованию грузов, таможенному оформлению грузов и 
транспортных средств; по предоставлению информационных и финансовых услуг 

Знать: 

Уровень 1 основные перевозочные документы 

Уровень 2 принципы и отличительные особенности реализации финансовых и информационных услуг в логистических 
системах 

Уровень 3 особенности организации дополнительных услуг на транспорте (в том числе, транспортного страхования и 
таможенного оформления грузов и транспортных средств) 

Уметь: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-12: способностью применять правовые, нормативно-технические и организационные основы организации 
перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения транспортных средств в различных условиях 

Знать: 

Уровень 1 правовые документы организации перевозочного процесса 

Уровень 2 нормативно-технические основы организации перевозочного процесса 

Уровень 3 организационные основы организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения 
транспортных средств в различных условиях 

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 основную терминологию, принципы и методы организации технологического процесса в транспортном бизнесе; 
определения логистических посредников; основные показатели оценки качества транспортно-логистического 
обслуживания грузовладельцев; основные перевозочные документы; правовые документы организации 
перевозочного процесса 

3.2 Уметь: 

3.2.1 определять базовый и оптимальный уровень сервиса на транспорте; анализировать качество сервиса на транспорте 
методом экспертных оценок;  оценивать транспортно-логистических посредников для повышения качества 
обслуживания грузовладельцев 

 



3.3 Владеть: 

3.3.1 - 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Основные положения организации 
современного транспортного бизнеса 

    

1.1 Основные положения организации современного 
транспортного бизнеса /Лек/ 

4 2 ОПК-2 ПК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 

1.2 Состояние современного рынка транспортных услуг 
и спрос на логистический сервис /Пр/ 

4 2 ПК-6 ПК-7 Л1.1 Л2.1 Л3.1 

1.3 Основные положения организации современного 
транспортного бизнеса /Ср/ 

4 3 ОПК-2 ПК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э6 

 Раздел 2. Современные методологии оценки 
качества сервиса на транспорте 

    

2.1 Современные методологии оценки качества сервиса 
на транспорте /Лек/ 

4 4 ПК-7 ПК-10 Л1.1 Л2.1 Л3.1 

2.2 Определение базового и оптимального уровней 
сервиса /Пр/ 

4 8 ПК-6 ПК-12 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э2 

2.3 Современные методологии оценки качества сервиса 
на транспорте /Ср/ 

4 10 ОПК-2 ПК-7 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э2 Э3 Э4 Э6 

 Раздел 3. Роль и место транспорта в сервисном 
обслуживании. Рынок транспортных услуг как 
объективная основа организации сервиса 

    

3.1 Роль и место транспорта в сервисном обслуживании. 
Рынок транспортных услуг как объективная основа 
организации сервиса /Лек/ 

4 2 ПК-6 ПК-10 Л1.1 Л2.1 Л3.1 

3.2 Роль и место транспорта в сервисном обслуживании. 
Рынок транспортных услуг как объективная основа 
организации сервиса /Ср/ 

4 4 ПК-7 ПК-10 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э2 Э5 Э6 

 Раздел 4. Управление качеством транспортного 
сервиса. Сертификация сервисного обслуживания 
на железнодорожном транспорте 

    

4.1 Управление качеством транспортного сервиса. 
Сертификация сервисного обслуживания на 
железнодорожном транспорте /Лек/ 

4 2 ПК-6 ПК-12 Л1.1 Л2.1 Л3.1 

4.2 Анализ качества сервиса на транспорте посредством 
Gap-модели Зейтгамла /Пр/ 

4 2 ПК-10 ПК-12 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э2 

4.3 Управление качеством транспортного сервиса. 
Сертификация сервисного обслуживания на 
железнодорожном транспорте /Ср/ 

4 4 ПК-6 ПК-7 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э2 Э5 Э6 

 Раздел 5. Организация дополнительного 
сервисного обслуживания 

    

5.1 Организация дополнительного сервисного 
обслуживания /Лек/ 

4 2 ПК-6 ПК-10 Л1.1 Л2.1 Л3.1 

5.2 Организация дополнительного сервисного 
обслуживания /Ср/ 

4 4 ПК-6 ПК-10 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э2 Э3 Э6 

 Раздел 6. Информационное обеспечение сервиса 
на транспорте 

    

6.1 Информационное обеспечение сервиса на транспорте 
/Лек/ 

4 2 ОПК-2 ПК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 

6.2 Оценка рейтинга транспортных операторских 
компаний – систематизация и обработка входящей 
информации /Пр/ 

4 4 ПК-7 ПК-12 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э2 

6.3 Информационное обеспечение сервиса на транспорте 
/Ср/ 

4 4 ПК-6 ПК-7 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э6 

 Раздел 7. Формирование финансово-правовых 
норм и финансовых правоотношений, 
финансового контроля и налоговых проблем 

    

 



7.1 Формирование финансово-правовых норм и 
финансовых правоотношений, финансового 
контроля и налоговых проблем /Лек/ 

4 2 ПК-10 ПК-12 Л1.1 Л2.1 Л3.1 

7.2 Бюджетный процесс и проблемы 
антикоррупционных составляющих финансового 
законодательства /Пр/ 

4 2 ПК-10 ПК-12 Л1.1 Л2.1 Л3.1 

7.3 Особенности финансового обеспечения сервисных 
потоков на транспорте /Ср/ 

4 4 ПК-10 ПК-12 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э4 Э5 Э6 

 Раздел 8. Основные направления 
совершенствования сервиса на транспорте 

    

8.1 Основные направления совершенствования сервиса 
на транспорте /Лек/ 

4 2 ПК-6 ПК-7 Л1.1 Л2.1 Л3.1 

8.2 Основные направления совершенствования сервиса 
на транспорте /Ср/ 

4 3 ПК-6 ПК-7 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э2 Э4 Э6 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Рубин Основы бизнеса Москва: ООО 
Синергия 
ПРЕСС, 2012 

http://znanium.com/go.php?id
=451392 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Самуйлов В. М., 
Фирстов С. В., 
Черных В. В. 

Информационная логистика: моделирование 
процессного управления 
транспортно-логистическими цепочками : 
учебное пособие 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2011 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Фролова И. С. Общий курс железнодорожного транспорта: 
учебно-методическое пособие для 
практических занятий студентов 1 курса 
факультета "Управление процессами 
перевозок" направления подготовки 100100 
"Сервис" - бакалавр всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2013 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 Журнал «Логинфо». [http://loginfo.ru] 

Э2 http://bb.usurt.ru 

Э3 Журнал «Логистика и управление цепями поставок». [http://www.lscm.ru] 

Э4 Журнал «Складской комплекс». [http://www.skladcom.ru] 

Э5 Журнал Logistics&Business. [http://www.logogrif.ru]/index.php/-qlogisticsabusinessq 

Э6 Научная электронная библиотека. [http://elibrary.ru] 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows, приложения  Microsoft Office, система  компьютерного тестирования ПО 
АСТ-Тест. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 "Консультант-плюс" 
 



 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории для 
проведения занятий, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами 
обучения, служащими для представления учебной информации. Для проведения занятий лекционного типа 
используются наборы демонстрационного оборудования. Для проведения практических занятий 
семинарского типа используются специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий, 
укомплектованные специализированной мебелью. 

7.2 Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации используются специальные помещения, учебные аудитории для проведения занятий 
укомплектованные специальной мебелью. 

7.3 Для СРС, для проведения групповых и индивидуальных консультаций используются учебные аудитории для 
самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) 
компьютерные классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение 
плана самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным 
графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
•изучение и систематизацию официальных государственных документов - законов, постановлений, указов, 
нормативно-инструкционных и справочных материалов с использованием информационно-правовой системы 
"КонсультантПлюс", глобальной сети "Интернет";  
•изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации;  
•подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля 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 указаниями, размещенными 
на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также 
учебно-методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и 
содержание дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены 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 образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ДВ.6.2 Управление рисками 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Управление в социальных и экономических системах 

Учебный план 23.03.01 ТТП-2016- Грузовая работа.plm.xml 
Направление 23.03.01 Технология транспортных процессов Профиль  "Грузовая и 
коммерческая работа" 

 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 2 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72 Часов контактной работы всего 38,05 

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

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 36 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8   зачет с оценкой 4 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,25  Формы контроля: 

          прием зачета с оценкой  0,25      
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 17,7 4 18 5 18 6 18 7 12 8 8 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции       18 18         18 18 

Лабораторные                   

Практические       18 18         18 18 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная (ауд.) 
работа 

      36 36         36 36 

Сам. работа       36 36         36 36 

Итого       72 72         72 72 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.6 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Предшествующая дисциплина - Б1.В.ОД.5 Общий курс транспорта. В ходе освоения дисциплины студент должен 
знать ировые тенденции развития различных видов транспорта, основные этапы,основные этапы стратегии 
развития железнодорожного транспорта в России;основные элементы транспортной системы, устройства и 
технические средства ж.д., основной порядок организации движения, основную техническую документацию и 
распорядительные акты железнодорожной станции; уметь станавливать этапы развития технического состояния 
объектов инфрастуктуры, классифицировать устройства и технические средства железнодорожной станции; 
владеть навыками принятия решений  в области организации железнодорожных перевозок и движения поездов. 

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

2.2.1 Б1.В.ДВ.8.1 Теория принятия решения, Б1.В.ДВ.8.2 Основы управления цепями поставок 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПК-5: способностью осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль состояния и 
эксплуатации подвижного состава, объектов транспортной инфраструктуры, выявлять резервы, устанавливать 
причины неисправностей и недостатков в работе, принимать меры по их устранению и повышению эффективности 
использования 

Знать: 

Уровень 1 понятийный аппарат дисциплины; принципиальное отличие риск-менеджмента от традиционного 
управления; основы теории и практики управления в условиях неопределенности и риска 

Уровень 2 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 

Уровень 3 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 

Уметь: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 способностью осуществлять экспертизу технической документации 

Уровень 2 способностью осуществлять экспертизу технической документации, надзор состояния и эксплуатации 
подвижного состава, объектов транспортной инфраструктуры 

Уровень 3 способностью осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль состояния и 
эксплуатации подвижного состава, объектов транспортной инфраструктуры 

 

ПК-6: способностью к организации рационального взаимодействия логистических посредников при перевозках 
пассажиров и грузов 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 выделить проблему и определить верные пути ее решения на основе комплексного анализа внутренних и 
внешних факторов организации 

Уровень 2 выделить проблему и определить верные пути ее решения на основе комплексного анализа внутренних и 
внешних факторов организации; определять причины возникновения рисковых ситуаций 

Уровень 3 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 

Владеть: 

Уровень 1 - 
 



Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-7: способностью к поиску путей повышения качества транспортно-логистического обслуживания 
грузовладельцев, развития инфраструктуры товарного рынка и каналов распределения 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 способностью к поиску путей повышения качества транспортно-логистического обслуживания 
грузовладельцев 

Уровень 2 способностью к поиску путей повышения качества транспортно-логистического обслуживания 
грузовладельцев, развития товарного рынка и традиционных каналов распределения 

Уровень 3 способностью к поиску путей повышения качества транспортно-логистического обслуживания 
грузовладельцев, развития товарного рынка, традиционных и сетевых каналов распределения 

 

ПК-10: способностью к предоставлению грузоотправителям и грузополучателям услуг: по оформлению 
перевозочных документов, сдаче и получению, завозу и вывозу грузов; по выполнению погрузочно-разгрузочных и 
складских операций; по подготовке подвижного состава; по страхованию грузов, таможенному оформлению грузов и 
транспортных средств; по предоставлению информационных и финансовых услуг 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 навыками практического применения принципов и методов управления рисками в деятельности организаций 

Уровень 2 авыками 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 

Уровень 3 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 

 

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 способностью осуществлять экспертизу технической документации; 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; способностью к поиску путей повышения качества транспортно-логистического обслуживания 
грузовладельцев. 

 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Понятие, сущность и содержание 
риск-менеджмента 

    

1.1 Тема 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/ 

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

Л3.3 
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/ 

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

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/ 

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

Э1 Э8 

 Раздел 2. Понятие и виды рисков     

2.1 Тема 2. Понятие и виды рисков 
Понятие «неопределенность». Понятие и сущность 
риска. Основные факторы рисков. Возможные 
причины возникновения риска. Основные подходы к 
классификации рисков. /Лек/ 

4 2 ПК-6 ПК-7 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
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/ 

4 2 ПК-6 ПК-7 Л1.2 Л2.2 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/ 

4 5 ПК-6 ПК-7 Л1.1 Л2.2 Л3.2 
Э1 Э2 Э7 Э8 

 Раздел 3. Аксиомы, законы и принципы 
риск-менеджмента 

    

3.1 Тема 3. Аксиомы, законы и принципы 
риск-менеджмента 
Основные аксиомы риск-менеджмента. Законы 
управления рисками. Принципы риск-менеджмента. 
/Лек/ 

4 4 ПК-6 ПК-7 
ПК-10 

Л1.1 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/ 

4 2 ПК-6 ПК-7 
ПК-10 

Л1.1 Л2.2 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/ 

4 3 ПК-6 ПК-7 
ПК-10 

Л1.1 Л2.2 Л3.2 
Э1 Э2 Э7 Э8 

 Раздел 4. Методология риск-менеджмента     

4.1 Тема 4. 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/ 

4 1 ПК-5 ПК-10 Л1.1 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/ 

4 2 ПК-5 ПК-10 Л1.1 Л2.2 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/ 

4 3 ПК-5 ПК-10 Л1.1 Л2.2 Л3.2 
Э1 Э2 Э7 Э8 

 Раздел 5. Стратегия, политика и тактика 
риск-менеджмента 

    

5.1 Тема 5. 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/ 

4 2 ПК-6 ПК-7 Л1.1 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/ 

4 2 ПК-6 ПК-7 Л1.1 Л2.2 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/ 

4 7 ПК-6 ПК-7 Л1.1 Л2.2 Л3.2 
Э1 Э2 Э7 Э8 

 Раздел 6. Внешние риски и методы управления 
ими 

    



6.1 Тема 6. 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/ 

4 2 ПК-7 ПК-10 Л1.1 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/ 

4 4 ПК-7 ПК-10 Л1.1 Л2.1 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/ 

4 4 ПК-7 ПК-10 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э5 Э7 Э8 

 Раздел 7. Особенности управления внутренними 
рисками 

    

7.1 Тема 7. 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/ 

4 2 ПК-5 ПК-6 
ПК-7 ПК-10 

Л1.2 Л2.1 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/ 

4 2 ПК-5 ПК-6 
ПК-7 ПК-10 

Л1.1 Л1.2 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/ 

4 4 ПК-5 ПК-6 
ПК-7 ПК-10 

Л1.2 Л2.2 Л3.2 
Э1 Э2 Э6 Э7 Э8 

 Раздел 8. Система управления рисками     

8.1 Тема 8. 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/ 

4 2 ПК-5 ПК-6 
ПК-7 ПК-10 

Л1.2 Л2.2 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/ 

4 2 ПК-5 ПК-6 
ПК-7 ПК-10 

Л1.2 Л2.2 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/ 

4 6 ПК-5 ПК-6 
ПК-7 ПК-10 

Л1.2 Л2.2 Л3.2 
Э1 Э3 Э5 Э7 Э8 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Капустина Н. В. Управление рисками на промышленных 
предприятиях: Монография 

Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2016 

http://znanium.com/go.php?id
=496054 

Л1.2 Виханский О. С., 
Наумов А. И. 

Менеджмент: Учебник Москва: 
Издательство 
"Магистр", 
2016 

http://znanium.com/go.php?id
=615348 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Антонов Г. Д., Тумин 
В. М., Иванова О. П. 

Управление рисками организации: Учебное 
пособие 

Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2015 

http://znanium.com/go.php?id
=475625 

Л2.2 Уродовских В. Н. Управление рисками предприятия: Учебное 
пособие 

Москва: 
Вузовский 
учебник, 2017 

http://znanium.com/go.php?id
=615086 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

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 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

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 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.3 Рыхтикова Н. А. Анализ и управление рисками организации: 
Учебное пособие 

Москва: 
Издательство 
"ФОРУМ", 
2014 

http://znanium.com/go.php?id
=478615 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

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 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Процесс обучения сопровождается использованием оценочных тестов, операционной системы Windows и базового 
пакета MS Office. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются. 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
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, статистической, периодической и научной информации;  



•подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля 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 указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также 
учебно-методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и 
содержание дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены 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 образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ДВ.7.1 Транспортно-грузовые системы 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Станции, узлы и грузовая работа 

Учебный план 23.03.01 ТТП-2016- Грузовая работа.plm.xml 
Направление 23.03.01 Технология транспортных процессов Профиль  "Грузовая и 
коммерческая работа" 

 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 Часов контактной работы всего 61,1 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 54 
    аудиторные занятия 54 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

4,1 
    самостоятельная работа 54 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

1,8 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8 экзамен 5   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 3  Формы контроля: 

          консультация перед экзаменом  2   РГР   

          прием экзамена  0,5  

          защита расчетно-графических работ  0,5 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 17,7 4 18 5 18 6 18 7 12 8 8 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции         18 18       18 18 

Лабораторные         18 18       18 18 

Практические         18 18       18 18 

Промежуточная 
аттестация 

        36 36       36 36 

Контактная (ауд.) 
работа 

        54 54       54 54 

Сам. работа         54 54       54 54 

Итого         144 144       144 144 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Дисциплина направлена на получения знаний современных технологических процессов, переработки различных 
грузов, а также приобретение навыков проектирования механизированных и комплексно-механизированных 
складов с оценкой экономической эффективности предлагаемых решений при работе на железнодорожном 
транспорте 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.7 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые 
предшествующими дисциплинами: Б1.В.ОД.5 Общий курс транспорта, Б1.В.ОД.8 Грузоведение 

2.1.2 Знание: основные элементы транспортной системы, многообразие перевозимых грузов, устройства и технические 
средства железных дорог для работы с грузами. 

2.1.3 Умение: определять устройства и технические средства для работы с грузами. 

2.1.4 Владение: элементарными навыками принятия решений в области организации перевозок грузов. 

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

2.2.1 Б1.Б.24 Организация транспортных услуг 

2.2.2 Б1.В.ОД.14 Управление контейнерными перевозками на железнодорожном транспорте 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПК-7: способностью к поиску путей повышения качества транспортно-логистического обслуживания 
грузовладельцев, развития инфраструктуры товарного рынка и каналов распределения 

Знать: 

Уровень 1 структуру погрузочно-разгрузочных, транспортных и складских работ, способы пакетирования 

Уровень 2 классификацию, структуру погрузочно-разгрузочных, транспортных и складских работ,  
погрузочно-разгрузочных, типы погрузочно-разгрузочных машин и устройств циклического действия 

Уровень 3 классификацию, структуру,  технические средства выполнения погрузочно-разгрузочных, транспортных и 
складских работ,  типы погрузочно-разгрузочных машин и устройств циклического и непрерывного 
действия,  

Уметь: 

Уровень 1 повышать качество транспортно-логистического обслуживания грузовладельцев, организовывать 
рациональное взаимодействие железнодорожного транспорта общего и необщего пользования 

Уровень 2 повышать качество транспортно-логистического обслуживания грузовладельцев, развивать инфраструктуру 
товарного рынка 

Уровень 3 повышать качество транcпортно-логистического обслуживания грузовладельцев, развивать инфраструктуру 
товарного рынка и каналы распределения, организовывать рациональное взаимодействие перевозчика и 
транспортно-экспедиторских компаний, погрузочно-разгрузочные, транспортные и складские работы на 
магистральном и промышленном транспорте 

Владеть: 

Уровень 1 навыками расчета количества погрузочно-разгрузочных механизмов,  

Уровень 2 навыками расчета количества погрузочно-разгрузочных механизмов и их производительности, технической 
эксплуатации подъемно-транспортных машин, их технического надзора и содержания 

Уровень 3 навыками расчета количества погрузочно-разгрузочных механизмов и их производительности, технической 
эксплуатации подъемно-транспортных машин, их технического надзора и содержания,  расчета основных 
параметров ТСК  

 

ПК-8: способностью управлять запасами грузовладельцев распределительной транспортной сети 

Знать: 

Уровень 1 терминологию управления запасами, понятие и принципы формирования распределительной транспортной 
сети, способы размещения грузов на складе, условия хранения грузов 

Уровень 2 методы управления запасами в распределительной транспортной сети, способы размещения грузов на складе 
хранения, условия хранения, устройства для хранения грузов 

Уровень 3 методы моделирования системы управления запасами и формирования распределительных транспортных 
сетей, способы размещения грузов в зоне хранения, условия хранения, устройства для хранения, особенности 
перевалки грузов грузов с  железнодорожного на водный транспорт и обратно 

Уметь: 

Уровень 1 запоминать и воспроизводить терминологию управления запасами, понятие и принципы формирования 
распределительной транспортной сети, применять способы размещения грузов в зоне хранения грузов, 
выбирать условия хранения грузов 

 



Уровень 2 применять методы управления запасами в распределительной транспортной сети, применять способы 
размещения грузов в зоне хранения, устройства для хранения грузов, выбирать условия хранения грузов 

Уровень 3 моделировать системы управления запасами и формировать модели распределительных транспортных сетей 
распределительной транспортной сети,  применять способы размещения грузов в зоне хранения, выбирать 
условия хранения грузов, устройства для хранения, применять методы перевалки грузов с железнодорожного 
на водный транспорт и обратно 

Владеть: 

Уровень 1 навыком использования терминологии управления запасами грузовладельцев, размещения грузов в зоне 
хранения, выбора условия хранения грузов 

Уровень 2 методами управления запасами грузовладельцев в распределительной транспортной сети,  способами 
размещения грузов в зоне хранения, навыками применения устройств для хранения грузов  

Уровень 3 навыками решения моделирования системы управления запасами и формирования модели 
распределительных транспортных сетей распределительной транспортной сети, способами размещения 
грузов в зоне хранения, навыками применения устройств для хранения грузов, способами перевалки грузов 
грузов с железнодорожного на водный транспорт и обратно  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 пути повышения качества транпортно-логистического обслуживания грузовладельцев, развития инфраструктуры 
товарного рынка и каналов распределения, транспортную характеристику груза, виды тары для перевозки груза, а 
также условия первозки и хранения груза; методы моделирования системы управления запасами и формирования 
распределительных транспортных сетей,  развития инфраструктуры товарного рынка и каналов распределения, 
типовые комплесно-механизированные и автоматизированные склады в грузовых районах станции и на подъездных 
путях предприятий, применяемое крановое оборудование и типы грузозахватных устройств к ним 

3.2 Уметь: 

3.2.1 повышать качество транспортно-логистического обслуживания грузовладельцев, развивать инфраструктуру 
товарного рынка и каналы распределения,  выбирать тару для перевозки груза, а также условия перевозки и 
хранения груза; моделировать системы управления запасами и формировать модели распределительных 
транспортных сетей распределительной транспортной сети, использовать типовые комплесно-механизированные и 
автоматизированные склады в грузовых районах станции и на подъездных путях предприятий, применяемое 
крановое оборудование и типы грузозахватных устройств к ним 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками расчета количества погрузочно-разгрузочных механизмов и их производительности, технической 
эксплуатации подъемно-транспортных машин, их технического надзора и содержания,  расчета основных 
параметров ТСК; навыком использования терминологии управления запасами грузовладельцев, размещения грузов 
в зоне хранения, выбора условия хранения грузов 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Введение в дисциплину. 
Технологическая структура и техническое 
оснащение ПРТСР. Транспортно-складские 
комплексы. Организация ПРТСР на 
магистральном и промышленном транспорте. 
Классификация и основные 
технико-эксплуатационные показатели 
технических средств выполнения ПРТСР 

    

1.1 Введение в дисциплину. Технологическая структура 
и техническое оснащение ПРТСР. 
Транспортно-складские комплексы. Организация 
ПРТСР на магистральном и промышленном 
транспорте. Классификация и основные 
технико-эксплуатационные показатели технических 
средств выполнения ПРТСР /Лек/ 

5 4 ПК-7 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э2 Э3 Э4 

 



 Раздел 2. Машины и устройства циклического 
действия. Машины и устройства непрерывного 
действия. Машины и оборудования специального 
назначения. Основы технической эксплуатации 
подъёмно-транспортных машин. 
Комплексно-механизированные и 
автоматизированные склады сыпучих грузов 
открытого хранения. 
Комплексно-механизированные и 
автоматизированные склады сыпучих грузов 
закрытого хранения (моделирование системы 
управления запасами сыпучих грузов и 
формирования распределительных транспортных 
сетей)  

    

2.1 Машины и устройства циклического действия. 
Машины и устройства непрерывного действия. 
Машины и оборудования специального назначения. 
Основы технической эксплуатации 
подъёмно-транспортных машин. 
Комплексно-механизированные и 
автоматизированные склады сыпучих грузов 
открытого хранения. Комплексно-механизированные 
и автоматизированные склады сыпучих грузов 
закрытого хранения /Лек/ 

5 4 ПК-7 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э3 

2.2 Выбор тары для перевозки заданного груза, а также 
условий перевозки и хранения. Техническая и 
эксплуатационная производительность, показатели 
энергоёмкости, материалоёмкости и надёжности. 
Определение статической нагрузки на вагон при 
перевозке повагонных отправок тарно-штучных 
грузов Эргономические показатели машин. /Лаб/ 

5 6 ПК-7 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

2.3 Машины и устройства циклического действия. 
Машины и устройства непрерывного действия. 
Машины и оборудования специального назначения. 
Основы технической эксплуатации 
подъёмно-транспортных машин. 
Комплексно-механизированные и 
автоматизированные склады сыпучих грузов 
открытого хранения. Комплексно-механизированные 
и автоматизированные склады сыпучих грузов 
закрытого хранения /Пр/ 

5 4 ПК-7 ПК-8 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э3 

2.4 Описание транспортной характеристики заданного 
груза. Выбор тары для перевозки заданного груза, а 
также условий перевозки и хранения. Определение 
статической нагрузки на вагон при перевозке 
повагонных отправок тарно-штучных грузов. 
Определение производительности и режимов работы 
машин. Сохранность грузов и подвижного состава 
при выполнении ПРТСР.   /Ср/ 

5 16 ПК-8 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э3 Э5 

2.5 Характеристика процесса перемещения груза, место 
в этом процессе погрузочно-разгрузочных, 
транспортных и складских работ (ПРТСР). 
Определение понятий механизации, комплексной 
механизации и автоматизации ПРТСР. 
Технологическая структура и техническое 
оснащение ПРТСР. Транспортно-складские 
комплексы. Организация ПРТСР на магистральном и 
промышленном транспорте. /Пр/ 

5 4 ПК-7 Л1.1 Л3.1 
Э2 Э3 

2.6 Комплексно-механизированные и 
автоматизированные склады тяжеловесных и 
длинномерных грузов. /Ср/ 

5 16 ПК-7 ПК-8 Л1.1 Л3.1 
Э2 Э3 Э5 



 Раздел 3. Классификация и основные 
технико-эксплуатационные показатели 
технических средств выполнения ПРТСР. 
Машины и устройства циклического действия. 
Машины и устройства непрерывного действия. 
Машины и оборудования специального 
назначения. Основы технической эксплуатации 
подъёмно-транспортных машин. 
Комплексно-механизированные и 
автоматизированные склады сыпучих грузов 
открытого хранения. 

    

3.1 Классификация и основные 
технико-эксплуатационные показатели технических 
средств выполнения ПРТСР. Машины и устройства 
циклического действия. Машины и устройства 
непрерывного действия. Машины и оборудования 
специального назначения. Основы технической 
эксплуатации подъёмно-транспортных машин. 
Комплексно-механизированные и 
автоматизированные склады сыпучих грузов 
открытого хранения. /Лек/ 

5 6 ПК-7 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 
Э3 

3.2 Машины и оборудование для зачистки подвижного 
состава от остатков сыпучего груза, устройства для 
рыхления, их типы, устройство, область применения. 
Люкоподъёмники крышек люков полувагонов, 
устройства для открывания бортов платформ и 
дверей крытых вагонов. 
Маневровые лебедки и установки для передвижения 
вагонов на грузовых фронтах. /Лаб/ 

5 8 ПК-7 Л1.1 Л3.1 Л3.2 
Э3 

3.3 Технический надзор и содержание машин. Правила 
пуска в эксплуатацию и периодическое техническое 
освидетельствование. Требования, предъявляемые к 
обслуживающему персоналу. Основные положения 
техники безопасности при работе машин, система 
технического обслуживания и ремонта. Способы и 
устройства для механизированной загрузки 
подвижного состава. Специализированные пункты 
погрузки, оборудованные конвейерными системами, 
дозирующими весовыми устройствами. Способы и 
устройства для разгрузки полувагонов. 
Гравитационный способ разгрузки и подъёмные 
устройства. Расчёт параметров приемных устройств. 
/Ср/ 

5 12 ПК-7 Л1.1 Л3.1 
Э3 Э5 

3.4 Машины и устройства циклического действия. 
Машины и устройства непрерывного действия. 
Машины и оборудования специального назначения. 
Основы технической эксплуатации 
подъёмно-транспортных машин. 
Комплексно-механизированные и 
автоматизированные склады сыпучих грузов 
открытого хранения. Комплексно-механизированные 
и автоматизированные склады сыпучих грузов 
закрытого хранения 
 /Пр/ 

5 6 ПК-7 ПК-8 Л1.1 Л3.1 
Э3 

 Раздел 4. Комплексно-механизированные и 
автоматизированные склады тарно-штучных 
грузов. Комплексно-механизированные и 
автоматизированные склады контейнеров. 
Комплексно-механизированные и 
автоматизированные склады лесных грузов. 
Комплексно-механизированные и 
автоматизированные склады наливных грузов. 
Комплексно-механизированные и 
автоматизированные склады в морских и речных 
портах. 

    

4.1 Определение статической нагрузки на вагон при 
перевозке повагонных отправок тарно-штучных 
грузов.  /Лаб/ 

5 4 ПК-7 Л1.1 Л3.1 
Э3 



4.2 Комплексно-механизированные и 
автоматизированные склады тарно-штучных грузов. 
Комплексно-механизированные и 
автоматизированные склады контейнеров. 
Комплексно-механизированные и 
автоматизированные склады лесных грузов. 
Комплексно-механизированные и 
автоматизированные склады наливных грузов. 
Комплексно-механизированные и 
автоматизированные склады в морских и речных 
портах. /Лек/ 

5 4 ПК-7 ПК-8 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э3 

4.3 Комплексно-механизированные и 
автоматизированные 
склады тяжеловесных и длинномерных грузов. 
Комплексно-механизированные и 
автоматизированные склады тарно-штучных грузов. 
Комплексно-механизированные и 
автоматизированные склады контейнеров. 
Комплексно-механизированные и 
автоматизированные склады лесных грузов. 
Комплексно-механизированные и 
автоматизированные склады наливных грузов. 
Комплексно-механизированные и 
автоматизированные склады в морских и речных 
портах /Пр/ 

5 4 ПК-7 ПК-8 Л1.1 Л3.1 
Э3 

4.4 Типовые комплексно-механизированные склады в 
грузовых районах станции и путях необщего 
пользования предприятий, применяемое крановое 
оборудование и типы грузозахватных устройств к 
ним. Комплексная механизация ПРТСР на складах 
тарно-штучных грузов, перевозимых в 
непакетированном виде, применяемые средства 
механизации и оборудование. Способы размещения 
лесных грузов в зонах хранения, условия хранения. 
Пакетирование лесоматериалов. Типы транспортных 
пакетов лесоматериалов, средства пакетирования. 
Условия пакетирования и хранения наливных грузов. 
Применяемый подвижной состав. Устройства для 
хранения. Комплексная механизация и 
автоматизация налива и слива. Эстакады для налива 
и слива, их оборудование и автоматизация 
выполнения операций и контроля заполнения 
цистерн. Особенности перевалки грузов с 
железнодорожного на водный транспорт и обратно в 
речных и морских портах. Требования к 
техническому оснащению и перегрузочному 
оборудованию. /Ср/ 

5 10 ПК-7 ПК-8 Л1.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

 Раздел 5. Промежуточная аттестация     

5.1 Промежуточная аттестация  /Экзамен/ 5 36 ПК-7 ПК-8 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Журавлев Н.П., 
Маликов О.Б. 

Транспортно-грузовые системы: Учебник для 
студентов вузов ж/д тр-та 

Москва: 
Маршрут, 2006 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_cid=25&pl1_id
=6065 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Туранов Х. Т., 
Корнеев М. В., 
Туранов Х.Т. 

Транспортно-грузовые системы на 
железнодорожном транспорте: [учебное 
пособие] 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2008 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Гриневич Г.П. Комплексно-механизированные и 
автоматизированные склады на транспорте 

Москва: 
Транспорт, 
1987 

 

Л3.2 Плахотич С. А., 
Фролова И. С. 

Техническое оснащение и технология работы 
грузовой станции и железнодорожных путей 
необщего пользования: учебно-методическое 
пособие к комплексному курсовому проекту и 
дипломному проектированию для студентов 
специальностей 190400 - "Эксплуатация ж. д.", 
190700 - "Технология трансп. процессов", 
190701 - "Организация перевозок и управление 
на трансп. (ж.-д.)" всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2011 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://www.roszeldor.ru/ 

Э2 http://www.mintrans.ru/DOCUMENTS/index.php?FOLDER_ID=151 

Э3 http://www.usurt.ru/ru/data/index2.phtml?cat=7&id=22&iid=7#data2 

Э4 http://www.rg.ru/dok/ 

Э5 https://bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows, приложения MS Office, система  компьютерного тестирования ПО АСТ-Тест. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 ConsultantPlus 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для проведения лабораторных работ используются учебные лаборатории "Железнодорожные станции и узлы", 
"Управление грузовой и коммерческой работой" и "Транспортно-грузовые системы и сортировочная горка" 
оборудованные компьютерами средствами мультимедиа. 

7.5 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 



Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение 
плана самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным 
графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя: 
- изучение нормативно-правовых документов и справочных материалов с использованием информационно-поисковых 
систем "ConsultantPlus", глобальной сети "Internet"; 
- подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля  и промежуточной 
аттестации. 
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются: 
- текущие консультации; 
- защита РГР, отчетов по практическим и лабораторным занятиям. 
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), а также 
учебно-методические материалы, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и 
содержание дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 
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Б1.В.ДВ.7.2 Терминально-логистические комплексы 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Станции, узлы и грузовая работа 

Учебный план 23.03.01 ТТП-2016- Грузовая работа.plm.xml 
Направление 23.03.01 Технология транспортных процессов Профиль  "Грузовая и 
коммерческая работа" 

 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 Часов контактной работы всего 61,1 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 54 
    аудиторные занятия 54 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

4,1 
    самостоятельная работа 54 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

1,8 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8 экзамен 5   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 3  Формы контроля: 

          консультация перед экзаменом  2   РГР   

          прием экзамена  0,5  

          защита расчетно-графических работ  0,5 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 17,7 4 18 5 18 6 18 7 12 8 8 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции         18 18       18 18 

Лабораторные         18 18       18 18 

Практические         18 18       18 18 

Промежуточная 
аттестация 

        36 36       36 36 

Контактная (ауд.) 
работа 

        54 54       54 54 

Сам. работа         54 54       54 54 

Итого         144 144       144 144 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Дисциплина направлена на получения знаний современных технологических процессов, переработки различных 
грузов, а также приобретение навыков проектирования механизированных и комплексно-механизированных 
складов с оценкой экономической эффективности предлагаемых решений при работе на железнодорожном 
транспорте 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.7 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые 
предшествующими дисциплинами: Б1.В.ОД.5 Общий курс транспорта, Б1.В.ОД.8 Грузоведение 

2.1.2 Знание: основные элементы транспортной системы, многообразие перевозимых грузов, устройства и технические 
средства железных дорог для работы с грузами. 

2.1.3 Умение: определять устройства и технические средства для работы с грузами. 

2.1.4 Владение: элементарными навыками принятия решений в области организации перевозок грузов. 

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

2.2.1 Б1.Б.24 Организация транспортных услуг 

2.2.2 Б1.В.ОД.14 Управление контейнерными перевозками на железнодорожном транспорте 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПК-7: способностью к поиску путей повышения качества транспортно-логистического обслуживания 
грузовладельцев, развития инфраструктуры товарного рынка и каналов распределения 

Знать: 

Уровень 1  пути повышения качества транспортно-логистического обслуживания грузовладельцев, транспортную 
характеристику груза 

Уровень 2 пути повышения качества транспортно-логистического обслуживания грузовладельцев, развития 
инфраструктуры, транспортную характеристику груза, виды тары для перевозки груза 

Уровень 3 пути повышения качества транспортно-логистического обслуживания грузовладельцев, развития 
инфраструктуры товарного рынка и каналов распределения, транспортную характеристику груза, виды тары 
для перевозки груза, а также условия первозки и хранения груза 

Уметь: 

Уровень 1 повышать качество транcпортно-логистического обслуживания грузовладельцев 

Уровень 2 повышать качество транcпортно-логистического обслуживания грузовладельцев, развивать инфраструктуру 
товарного рынка, выбирать тару для перевозки груза 

Уровень 3 повышать качество транcпортно-логистического обслуживания грузовладельцев, развивать инфраструктуру 
товарного рынка и каналы распределения,  выбирать тару для перевозки груза, а также условия перевозки и 
хранения груза 

Владеть: 

Уровень 1 навыками решения поиска путей повышения качества транспортно-логистического обслуживания 
грузовладельцев 

Уровень 2 навыками решения поиска путей повышения качества транспортно-логистического обслуживания 
грузовладельцев, развития инфраструктуры товарного рынка, выбирать тару для перевозки груза 

Уровень 3 навыками решения поиска путей повышения качества транспортно-логистического обслуживания 
грузовладельцев, развития инфраструктуры товарного рынка и каналов распределения,  выбирать тару для 
перевозки груза, а также условия перевозки и хранения груза 

 

ПК-8: способностью управлять запасами грузовладельцев распределительной транспортной сети 

Знать: 

Уровень 1 терминологию управления запасами, понятие и принципы формирования распределительной транспортной 
сети, технологическую структуру и техническое оснащение ПРТСР 

Уровень 2 методы управления запасами в распределительной транспортной сети, классификацию и основные 
технико-эксплуатационные показатели технических средств выполнения ПРТСР, основы технической 
эксплуатации подъемно-транспортных машин, их технический надзор и содержание 

Уровень 3 методы моделирования системы управления запасами и формирования распределительных транспортных 
сетей,  развития инфраструктуры товарного рынка и каналов распределения, типовые 
комплексно-механизированные и автоматизированные склады в грузовых районах станции и на подъездных 
путях предприятий, применяемое крановое оборудование и типы грузозахватных устройств к ним 

Уметь: 

Уровень 1 запоминать и воспроизводить терминологию управления запасами, понятие и принципы формирования  



 распределительной транспортной сети, описать технологическую структуру и рассчитать техническое 
оснащение ПРТСР 

Уровень 2 применять методы управления запасами в распределительной транспортной сети, определять основные 
технико-эксплуатационные показатели технических средств выполнения ПРТСР, соблюдать основы 
технической эксплуатации подъемно-транспортных машин, их технический надзор и содержание 

Уровень 3 моделировать системы управления запасами и формировать модели распределительных транспортных сетей 
распределительной транспортной сети, использовать типовые комплесно-механизированные и 
автоматизированные склады в грузовых районах станции и на подъездных путях предприятий, применяемое 
крановое оборудование и типы грузозахватных устройств к ним 

Владеть: 

Уровень 1 навыком использования терминологии управления запасами грузовладельцев,  разработки технологической 
структуры и расчета технического оснащения ПРТСР 

Уровень 2 методами управления запасами грузовладельцев в распределительной транспортной сети,  классификации и 
расчета основных технико-эксплуатационных показателей технических средств выполнения ПРТСР, 
технической эксплуатации подъемно-транспортных машин, их технического надзора и содержания 

Уровень 3 навыками решения моделирования системы управления запасами и формировать модели распределительных 
транспортных сетей распределительной транспортной сети, использования типовых 
комплексно-механизированных и автоматизированных складов в грузовых районах станции и на подъездных 
путях предприятий, применения кранового оборудования и типов грузозахватных устройств к ним 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 пути повышения качества транпортно-логистического обслуживания грузовладельцев, развития инфраструктуры 
товарного рынка и каналов распределения, транспортную характеристику груза, виды тары для перевозки груза, а 
также условия первозки и хранения груза; методы моделирования системы управления запасами и формирования 
распределительных транспортных сетей,  развития инфраструктуры товарного рынка и каналов распределения, 
типовые комплесно-механизированные и автоматизированные склады в грузовых районах станции и на подъездных 
путях предприятий, применяемое крановое оборудование и типы грузозахватных устройств к ним 

3.2 Уметь: 

3.2.1 повышать качество транспортно-логистического обслуживания грузовладельцев, развивать инфраструктуру 
товарного рынка и каналы распределения,  выбирать тару для перевозки груза, а также условия перевозки и 
хранения груза; моделировать системы управления запасами и формировать модели распределительных 
транспортных сетей распределительной транспортной сети, использовать типовые комплесно-механизированные и 
автоматизированные склады в грузовых районах станции и на подъездных путях предприятий, применяемое 
крановое оборудование и типы грузозахватных устройств к ним 

3.3 Владеть: 

3.3.1 решения поиска путей повышения качества транпортно-логистического обслуживания грузовладельцев, развития 
инфраструктуры товарного рынка и каналов распределения,  выбирать тару для перевозки груза, а также условия 
перевозки и хранения груза; навыками решения моделирования системы управления запасами и формировать 
модели распределительных транспортных сетей распределительной транспортной сети, использования типовых 
комплесно-механизированных и автоматизированных складов в грузовых районах станции и на подъездных путях 
предприятий, применения кранового оборудования и типов грузозахватных устройств к ним 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Введение в дисциплину. 
Технологическая структура и техническое 
оснащение ПРТСР. Транспортно-складские 
комплексы. Организация ПРТСР на 
магистральном и промышленном транспорте. 
Классификация и основные 
технико-эксплуатационные показатели 
технических средств выполнения ПРТСР 

    

1.1 Введение в дисциплину. Технологическая структура 
и техническое оснащение ПРТСР. 
Транспортно-складские комплексы. Организация 
ПРТСР на магистральном и промышленном 
транспорте. Классификация и основные 
технико-эксплуатационные показатели технических 
средств выполнения ПРТСР /Лек/ 

5 4 ПК-7 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э2 Э3 Э4 

 



 Раздел 2. Машины и устройства циклического 
действия. Машины и устройства непрерывного 
действия. Машины и оборудования специального 
назначения. Основы технической эксплуатации 
подъёмно-транспортных машин. 
Комплексно-механизированные и 
автоматизированные склады сыпучих грузов 
открытого хранения. 
Комплексно-механизированные и 
автоматизированные склады сыпучих грузов 
закрытого хранения 

    

2.1 Машины и устройства циклического действия. 
Машины и устройства непрерывного действия. 
Машины и оборудования специального назначения. 
Основы технической эксплуатации 
подъёмно-транспортных машин. 
Комплексно-механизированные и 
автоматизированные склады сыпучих грузов 
открытого хранения. Комплексно-механизированные 
и автоматизированные склады сыпучих грузов 
закрытого хранения /Лек/ 

5 4 ПК-7 ПК-8 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э3 

2.2 Выбор тары для перевозки заданного груза, а также 
условий перевозки и хранения. Техническая и 
эксплуатационная производительность, показатели 
энергоёмкости, материалоёмкости и 
надёжности.Определение статической нагрузки на 
вагон при перевозке повагонных отправок 
тарно-штучных грузов Эргономические показатели 
машин. /Лаб/ 

5 6 ПК-7 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

2.3 Машины и устройства циклического действия. 
Машины и устройства непрерывного действия. 
Машины и оборудования специального назначения. 
Основы технической эксплуатации 
подъёмно-транспортных 
машин. Комплексно-механизированные и 
автоматизированные 
склады сыпучих грузов открытого хранения. 
Комплексно-механизированные и 
автоматизированные склады сыпучих грузов 
закрытого хранения 
 /Пр/ 

5 4 ПК-7 ПК-8 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э3 

2.4 Описание транспортной характеристики заданного 
груза. Выбор тары для перевозки заданного груза, а 
также условий перевозки и хранения. Определение 
статической нагрузки на вагон при перевозке 
повагонных отправок тарно-штучных грузов. 
Определение производительности и режимов работы 
машин. Сохранность грузов и подвижного состава 
при выполнении ПРТСР. /Ср/ 

5 16 ПК-7 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э3 

2.5 Характеристика процесса перемещения груза, место 
в этом процессе погрузочно-разгрузочных, 
транспортных и складских работ (ПРТСР). 
Определение понятий механизации, комплексной 
механизации и автоматизации ПРТСР. 
Технологическая структура и техническое 
оснащение ПРТСР. Транспортно-складские 
комплексы. Организация ПРТСР на магистральном и 
промышленном транспорте.  
 /Пр/ 

5 4 ПК-7 ПК-8 Л1.1 Л3.1 
Э2 Э3 

2.6 Комплексно-механизированные и 
автоматизированные склады тяжеловесных и 
длинномерных грузов.  /Ср/ 

5 16 ПК-8 Л1.1 Л3.1 
Э2 Э3 



 Раздел 3. Классификация и основные 
технико-эксплуатационные показатели 
технических средств выполнения ПРТСР. 
Машины и устройства циклического действия. 
Машины и устройства непрерывного действия. 
Машины и оборудования специального 
назначения. Основы технической эксплуатации 
подъёмно-транспортных машин. 
Комплексно-механизированные и 
автоматизированные склады сыпучих грузов 
открытого хранения. 

    

3.1 Классификация и основные 
технико-эксплуатационные показатели технических 
средств выполнения ПРТСР. Машины и устройства 
циклического действия. Машины и устройства 
непрерывного действия. Машины и оборудования 
специального назначения. Основы технической 
эксплуатации подъёмно-транспортных машин. 
Комплексно-механизированные и 
автоматизированные склады сыпучих грузов 
открытого хранения. /Лек/ 

5 6 ПК-8 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 
Э3 

3.2 Машины и оборудование для зачистки подвижного 
состава от остатков сыпучего груза, устройства для 
рыхления, их типы, устройство, область применения. 
Люкоподъёмники крышек люков полувагонов, 
устройства для открывания бортов платформ и 
дверей крытых вагонов. 
Маневровые лебедки и установки для передвижения 
вагонов на грузовых фронтах. /Лаб/ 

5 8 ПК-7 Л1.1 Л3.1 Л3.2 
Э3 

3.3 Технический надзор и содержание машин. Правила 
пуска в эксплуатацию и периодическое техническое 
освидетельствование. Требования, предъявляемые к 
обслуживающему персоналу. Основные положения 
техники безопасности при работе машин, система 
технического обслуживания и ремонта. Способы и 
устройства для механизированной загрузки 
подвижного состава. Специализированные пункты 
погрузки, оборудованные конвейерными системами, 
дозирующими весовыми устройствами. Способы и 
устройства для разгрузки полувагонов. 
Гравитационный способ разгрузки и подъёмные 
устройства. Расчёт параметров приемных устройств. 
/Ср/ 

5 12 ПК-7 Л1.1 Л3.1 
Э3 

3.4 Машины и устройства циклического действия. 
Машины и устройства непрерывного действия. 
Машины и оборудования специального назначения. 
Основы технической эксплуатации 
подъёмно-транспортных машин. 
Комплексно-механизированные и 
автоматизированные склады сыпучих грузов 
открытого хранения. Комплексно-механизированные 
и автоматизированные склады сыпучих грузов 
закрытого хранения /Пр/ 

5 6 ПК-7 ПК-8 Л1.1 Л3.1 
Э3 

 Раздел 4. Комплексно-механизированные и 
автоматизированные склады тарно-штучных 
грузов. Комплексно-механизированные и 
автоматизированные склады контейнеров. 
Комплексно-механизированные и 
автоматизированные склады лесных грузов. 
Комплексно-механизированные и 
автоматизированные склады наливных грузов. 
Комплексно-механизированные и 
автоматизированные склады в морских и речных 
портах. (моделирования системы управления 
запасами и формирования распределительных 
транспортных сетей) 

    

4.1 Определение статической нагрузки на вагон при 
перевозке повагонных отправок тарно-штучных 
грузов.  /Лаб/ 

5 4 ПК-7 Л1.1 Л3.1 
Э3 



4.2 Комплексно-механизированные и 
автоматизированные склады тарно-штучных грузов. 
Комплексно-механизированные и 
автоматизированные склады контейнеров. 
Комплексно-механизированные и 
автоматизированные склады лесных грузов. 
Комплексно-механизированные и 
автоматизированные склады наливных грузов. 
Комплексно-механизированные и 
автоматизированные склады в морских и речных 
портах. /Лек/ 

5 4 ПК-7 ПК-8 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э3 

4.3 Комплексно-механизированные и 
автоматизированные 
склады тяжеловесных и длинномерных грузов. 
Комплексно-механизированные и 
автоматизированные склады тарно-штучных грузов. 
Комплексно-механизированные и 
автоматизированные склады контейнеров. 
Комплексно-механизированные и 
автоматизированные склады лесных грузов. 
Комплексно-механизированные и 
автоматизированные 
склады наливных грузов. 
Комплексно-механизированные и 
автоматизированные склады в морских и речных 
портах /Пр/ 

5 4 ПК-7 ПК-8 Л1.1 Л3.1 
Э3 

4.4 Типовые комплексно-механизированные склады в 
грузовых районах станции и путях необщего 
пользования предприятий, применяемое крановое 
оборудование и типы грузозахватных устройств к 
ним. Комплексная механизация ПРТСР на складах 
тарно-штучных грузов, перевозимых в 
непакетированном виде, применяемые средства 
механизации и оборудование. Способы размещения 
лесных грузов в зонах хранения, условия хранения. 
Пакетирование лесоматериалов. Типы транспортных 
пакетов лесоматериалов, средства пакетирования. 
Условия пакетирования и хранения наливных грузов. 
Применяемый подвижной состав. Устройства для 
хранения. Комплексная механизация и 
автоматизация налива и слива. Эстакады для налива 
и слива, их оборудование и автоматизация 
выполнения операций и контроля заполнения 
цистерн. Особенности перевалки грузов с 
железнодорожного на водный транспорт и обратно в 
речных и морских портах. Требования к 
техническому оснащению и перегрузочному 
оборудованию. /Ср/ 

5 10 ПК-7 ПК-8 Л1.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 5. Промежуточная аттестация     

5.1 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 5 36 ПК-7 ПК-8 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Журавлев Н.П., 
Маликов О.Б. 

Транспортно-грузовые системы: Учебник для 
студентов вузов ж/д тр-та 

Москва: 
Маршрут, 2006 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_cid=25&pl1_id
=6065 



6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Туранов Х. Т., 
Корнеев М. В., 
Туранов Х.Т. 

Транспортно-грузовые системы на 
железнодорожном транспорте: [учебное 
пособие] 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2008 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Гриневич Г.П. Комплексно-механизированные и 
автоматизированные склады на транспорте 

Москва: 
Транспорт, 
1987 

 

Л3.2 Плахотич С. А., 
Фролова И. С. 

Техническое оснащение и технология работы 
грузовой станции и железнодорожных путей 
необщего пользования: учебно-методическое 
пособие к комплексному курсовому проекту и 
дипломному проектированию для студентов 
специальностей 190400 - "Эксплуатация ж. д.", 
190700 - "Технология трансп. процессов", 
190701 - "Организация перевозок и управление 
на трансп. (ж.-д.)" всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2011 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://www.roszeldor.ru/ 

Э2 http://www.mintrans.ru/DOCUMENTS/index.php?FOLDER_ID=151 

Э3 http://www.usurt.ru/ru/data/index2.phtml?cat=7&id=22&iid=7#data2 

Э4 http://www.rg.ru/dok/ 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Windows;система  компьютерного тестирования ПО АСТ-Тест. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 ConsultantPlus. 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для проведения лабораторных работ используются учебные лаборатории "Железнодорожные станции и узлы", 
"Управление грузовой и коммерческой работой" и "Транспортно-грузовые системы и сортировочная горка" 
оборудованные компьютерами средствами мультимедиа. 

7.5 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в  



читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя: 
- изучение нормативно-правовых документов и справочных материалов с использованием информационно-поисковых 
систем "ConsultantPlus", глобальной сети "Internet"; 
- подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации. 
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются: 
- текущие консультации; 
- защита РГР, отчетов по практическим и лабораторным занятиям. 
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), а также 
учебно-методические материалы, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и 
содержание дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 

 



 

 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  
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высшего образования  
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Б1.В.ДВ.8.1 Теория принятия решения 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Управление эксплуатационной работой 

Учебный план 23.03.01 ТТП-2016- Грузовая работа.plm.xml 
Направление 23.03.01 Технология транспортных процессов Профиль  "Грузовая и 
коммерческая работа" 

 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 2 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72 Часов контактной работы всего 16,8 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 16 
    аудиторные занятия 16 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

0,8 
    самостоятельная работа 56 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

0,8  зачет 8  
 

 Формы контроля: 

     

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 17,7 4 18 5 18 6 18 7 12 8 8 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции               8 8 8 8 

Лабораторные               8 8 8 8 

Практические                   

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная (ауд.) 
работа 

              16 16 16 16 

Сам. работа               56 56 56 56 

Итого               72 72 72 72 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Научить студентов в условиях дальнейшего развития информационных технологий уметь принимать решения, зная 
состояние системы и ее реакции. 

1.2 В соответствии с поставленной целью выделяются следующие задачи изучения курса: познакомить студентов с 
основными теоретическими и практическими аспектами теории принятия решений; дать представление студентам о 
задачах и инструментах теории принятия решений; ознакомить студентов принципами выбора решения в условиях 
многокритериальности; дать представление студентам о транспортной системе, как объекте управления; 
познакомить студентов с имитационным моделированием, наиболее полно отображающем сложные транспортные 
системы. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.8 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые 
предшествующей дисциплиной Б1.В.ОД.7 "Организационно-производственные структуры транспорта". 

2.1.2 Знания: общие принципы управления эксплуатационной работой железных дорог, технологии работы 
железнодорожных подразделений, автоматизированные системы управления, применяемые на железнодорожном 
транспорте.  

2.1.3 Умения: принимать решения по организации перевозочного процесса, разрабатывать рациональную технологию 
работы железнодорожных станций. 

2.1.4 Владения: основными методами, способами и средствами получения и переработки информации, иметь навыки 
работы с компьютером, как средством обеспечения информацией при управлении движением. 

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

2.2.1 Б3 "Государственная итоговая аттестация" 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности 

Знать: 

Уровень 1 основные теоретические и практические аспекты теории принятия решения 

Уровень 2 принципы выбора решений в условиях многокритериальности 

Уровень 3 системный подход в теории принятия решений 

Уметь: 

Уровень 1 решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры  

Уровень 2 решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры,  применяя информационно-коммуникационные технологии 

Уровень 3 решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры,  применяя информационно-коммуникационные технологии и учитывая 
основные требования информационной безопасности 

Владеть: 

Уровень 1 методиками решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры 

Уровень 2 методиками решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры, применяя информационно-коммуникационные технологии 

Уровень 3 методиками решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры,  применяя информационно-коммуникационные технологии и учитывая 
основные требования информационной безопасности 

 

ОПК-5: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности 

Знать: 

Уровень 1 основные теоретические и практические аспекты теории принятия решения 

Уровень 2 принципы выбора решений в условиях многокритериальности 

Уровень 3 системный подход в теории принятия решений 

Уметь: 

Уровень 1 решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и  



 библиографической культуры  

Уровень 2 решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры,  применяя информационно-коммуникационные технологии 

Уровень 3 решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры,  применяя информационно-коммуникационные технологии и учитывая 
основные требования информационной безопасности 

Владеть: 

Уровень 1 методиками решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры 

Уровень 2 методиками решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры, применяя информационно-коммуникационные технологии 

Уровень 3 методиками решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры,  применяя информационно-коммуникационные технологии и учитывая 
основные требования информационной безопасности 

 

ПК-1: способностью к разработке и внедрению технологических процессов, использованию технической 
документации, распорядительных актов предприятия 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 читать техническую документацию, осуществлять контроль состояния и технологии эксплуатации 
технических средств железнодорожного транспорта 

Уровень 2 читать и разрабатывать техническую документацию , осуществлять контроль состояния и технологии 
эксплуатации технических средств железнодорожного транспорта 

Уровень 3 читать и разрабатывать техническую документацию , осуществлять контроль состояния и технологии 
эксплуатации технических средств железнодорожного транспорта, разрабатывать мероприятия  по 
ликвидации узких и проблемных участков технической структуры 

Владеть: 

Уровень 1 стандартными методами расчета технологических нормативов, методами контроля состояния и эксплуатации 
технических средств железнодорожного транспорта 

Уровень 2 стандартными методами расчета технологических нормативов, методами контроля состояния и эксплуатации 
технических средств железнодорожного транспорта 

Уровень 3 методами расчета и и оптимизации технологических нормативов, методами контроля состояния и 
эксплуатации технических средств железнодорожного транспорта, методами поиска и устранения узких мест 
в технической структуре и технологии работы железнодорожного транспорта 

 

ПК-2: способностью к планированию и организации работы транспортных комплексов городов и регионов, 
организации рационального взаимодействия видов транспорта, составляющих единую транспортную систему, при 
перевозках пассажиров, багажа, грузобагажа и грузов 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 на основе стандартных методик планировать и организовывать работу транспортных комплексов городов и 
регионов, организовывать рациональное взаимодействие видов транспорта, составляющих единую 
транспортную систему при перевозках пассажиров, багажа, грузобагажа и грузов 

Уровень 2 на основе вариативных методик планировать и организовывать работу транспортных комплексов городов и 
регионов, организовывать рациональное взаимодействие видов транспорта, составляющих единую 
транспортную систему при перевозках пассажиров, багажа, грузобагажа и грузов 

Уровень 3 на основе научных подходов планировать и организовывать работу транспортных комплексов городов и 
регионов, организовывать рациональное взаимодействие видов транспорта, составляющих единую 
транспортную систему при перевозках пассажиров, багажа, грузобагажа и грузов 

Владеть: 

Уровень 1 стандартными методиками планирования и организации работы транспортных комплексов городов и 
регионов, организации рационального взаимодействия видов транспорта, составляющих единую 
транспортную систему, при перевозках пассажиров, багажа, грузобагаж 

Уровень 2 вариативными методиками планирования и организации работы транспортных комплексов городов и 
регионов, организации рационального взаимодействия видов транспорта, составляющих единую 
транспортную систему, при перевозках пассажиров, багажа, грузобагаж 



Уровень 3 научными методами планирования и организации работы транспортных комплексов городов и регионов,  

 организации рационального взаимодействия видов транспорта, составляющих единую транспортную 
систему, при перевозках пассажиров, багажа, грузобагаж 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные теоретические и практические аспекты теории принятия решения 

3.1.2 системный подход в теории принятия решений 

3.1.3 принципы выбора решений в условиях многокритериальности 

3.2 Уметь: 

3.2.1 решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической 
культуры,  применяя информационно-коммуникационные технологии и учитывая основные требования 
информационной безопасности; 

3.2.2 разрабатывать и внедрять технологический процесс, использовать техническую документацию и распорядительные 
акты предприятия; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками планирования и организации работы транспортных комплексов городов и регионов, организации 
рационального взаимодействия видов транспорта, составляющих единую транспортную систему, при перевозках 
пассажиров, багажа, грузобагажа и грузов 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Введение в теорию принятия решений     

1.1 Системный подход в теории принятия решений. 
/Лек/ 

8 1 ОПК-1 ОПК-5 Л1.1 Л2.1 
Э2 Э5 Э6 

1.2 Кибернетические и психологические проблемы 
принятия решения. Теория принятия решений как 
наука. Основные понятия теории принятия решений 
/Лек/ 

8 1 ОПК-1 ОПК-5 Л1.1 Л2.1 
Э2 Э6 

1.3 Системный подход в теории принятия решений /Ср/ 8 6 ОПК-1 ОПК-5 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э6 

1.4 Подходы к формированию множества возможных 
альтернатив и способы сужения множества 
возможных решений. /Лек/ 

8 1 ОПК-1 ОПК-5 Л1.1 Л2.1 
Э5 Э6 

1.5 Подходы к формированию множества возможных 
альтернатив и способы сужения множества 
возможных решений /Ср/ 

8 10 ОПК-1 ОПК-5 Л1.1 
Э3 Э4 Э6 

 Раздел 2. Моделирование транспортных систем     

2.1 Функциональное моделирование систем. /Лек/ 8 1 ОПК-1 ОПК-5 
ПК-1 ПК-2 

Л1.1 Л2.1 
Э3 Э6 

2.2 Структурное моделирование систем. /Лек/ 8 1 ОПК-1 ОПК-5 
ПК-1 ПК-2 

Л1.1 Л2.1 
Э1 Э6 

2.3 Информационное моделирование систем. /Лек/ 8 1 ОПК-1 ОПК-5 
ПК-1 ПК-2 

Л1.1 Л2.1 
Э3 Э4 Э6 

2.4 Пример моделирования сортировочной станции. 
/Лек/ 

8 1 ОПК-1 ОПК-5 
ПК-1 ПК-2 

Л1.1 Л2.1 
Э3 Э4 Э6 

2.5 Принятие решений при многих критериях. Принятие 
решений диспетчерским аппаратом. /Лек/ 

8 1 ОПК-1 ОПК-5 
ПК-1 ПК-2 

Л1.1 Л2.1 
Э2 Э6 

2.6 Сетевое планирование. /Ср/ 8 10 ПК-2 Л1.1 Л2.1 
Э2 Э3 

2.7 Выбор решений с помощью имитационного 
моделирования транспортных систем. /Лаб/ 

8 2 ОПК-1 ОПК-5 
ПК-1 ПК-2 

Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э3 Э4 Э6 

2.8 Изучение документации автоматизированной 
системы имитационного моделирования ИСТРА 
САПР /Ср/ 

8 12 ОПК-1 ОПК-5 
ПК-1 

Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э3 Э4 Э6 

2.9 Пример моделирования сортировочной станции /Ср/ 8 8 ОПК-1 ОПК-5 
ПК-1 ПК-2 

Л1.1 Л3.1 
Э3 Э4 Э6 

 



2.10 Принятие решений при многих критериях /Ср/ 8 10 ОПК-1 ОПК-5 
ПК-1 ПК-2 

Л1.1 Л3.1 
Э3 Э4 Э6 

2.11 Создание станции узла /Лаб/ 8 2 ОПК-1 ОПК-5 
ПК-1 ПК-2 

Л1.1 Л3.1 
Э3 Э4 Э6 

2.12 Создание технологического процесса станции /Лаб/ 8 2 ОПК-1 ОПК-5 
ПК-1 ПК-2 

Л1.1 Л3.1 
Э3 Э4 Э6 

2.13 Проведение имитационного эксперимента /Лаб/ 8 2 ОПК-1 ОПК-5 
ПК-1 ПК-2 

Л1.1 Л3.1 
Э3 Э4 Э6 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1  Системный анализ, оптимизация и принятие 
решений.: Учебник. 

Москва: ООО 
"КУРС", 2017 

http://znanium.com/go.php?id
=636142 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Петровский А. Б. Теория принятия решений: учебник для 
студентов вузов, обучающихся по 
специальности "Автоматизированные системы 
обработки информации и управления" 

Москва: 
Академия, 2009 

 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Пермикин В. Ю., 
Окулов Н. Е. 

Теория принятия решения: методические 
рекомендации для студентов всех форм 
обучения специальности 23.05.04. - 
"Эксплуатация железных дорог" (все 
специализации) и направления подготовки 
23.03.01. - "Технология транспортных 
процессов" (все профили) 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://www.roszeldor.ru  

Э2 http://www.mintrans.ru  

Э3 http://www.rzd-parther.ru 

Э4 http://www.zdt-magazine.ru 

Э5 http://www.rzd.ru 

Э6 http://www.bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Процесс обучения сопровождается использованием: операционная система Windows, система  компьютерного 
тестирования ПО АСТ-Тест., системы имитационного моделирования ИСТРА САПР, приложений MS Office 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

 



7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение 
плана самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным 
графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
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, статистической, периодической и научной информации;  
•подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
•текущие консультации;  
•прием и защита курсовой 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 указаниями, размещенными 
на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также 
учебно-методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и 
содержание дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены 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 образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ДВ.8.2 Основы управления цепями поставок 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Мировая экономика и логистика 

Учебный план 23.03.01 ТТП-2016- Грузовая работа.plm.xml 
Направление 23.03.01 Технология транспортных процессов Профиль  "Грузовая и 
коммерческая работа" 

 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 2 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72 Часов контактной работы всего 16,8 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 16 
    аудиторные занятия 16 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

0,8 
    самостоятельная работа 56 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

0,8  зачет 8  
 

 Формы контроля: 

     

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 17,7 4 18 5 18 6 18 7 12 8 8 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции               8 8 8 8 

Лабораторные               8 8 8 8 

Практические                   

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная (ауд.) 
работа 

              16 16 16 16 

Сам. работа               56 56 56 56 

Итого               72 72 72 72 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Целью дисциплины является изучение студентами содержания, значения и особенностей применения инструментов 
управления цепями поставок в  функциональных областях логистики. 

1.2 Задачи дисциплины: дать основополагающее представление о концепции управления цепями поставок; рассмотреть 
процессы управления цепями поставок в условиях современной экономики; изучить инструменты управления 
цепями поставок и их эффективность. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.8 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые предшествующей 
дисциплиной Б1.Б.9 - Основы логистики. 

2.1.2 Знать: содержание инновационных логистических технологий и научные проблемы и перспективы развития 
современной логистики и SCM 

2.1.3 Уметь: формировать инновационные схемы разработки и управления цепями поставок 

2.1.4 Владеть: навыками формирования сложных логистических систем, каналов и цепей поставок оптимальных по 
комплексу объемных, стоимостных и качественных критериев 

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

2.2.1 Б2.П.2 Преддипломная практика 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПК-7: способностью к поиску путей повышения качества транспортно-логистического обслуживания 
грузовладельцев, развития инфраструктуры товарного рынка и каналов распределения 

Знать: 

Уровень 1 концепцию управления цепей поставок 

Уровень 2 процесс управления цепями поставок 

Уровень 3 инструменты управления цепей поставок 

Уметь: 

Уровень 1 анализировать динамику и прогнозировать объемные и стоимостные показатели функционирования цепей 
поставок для повышения качества транспортно-логистического обслуживания грузовладельцев 

Уровень 2 определять показатели эффективности управления цепями поставок 

Уровень 3 формировать каналы распределения продукции 

Владеть: 

Уровень 1 способностью оценивать текущее и перспективное состояние цепей поставок 

Уровень 2 методами выбора логистических каналов, логистических цепей и схем для повышения эффективности  
функционирования цепей поставок 

Уровень 3 методологией моделирования цепей поставок 
 

ПК-9: способностью определять параметры оптимизации логистических транспортных цепей и звеньев с учетом 
критериев оптимальности 

Знать: 

Уровень 1 классификацию систем моделирования логистических транспортных цепей 

Уровень 2 свойства и признаки систем транспортно-логистических цепей 

Уровень 3 основные подходы к анализу транспортно-логистических цепей 

Уметь: 

Уровень 1 разрабатывать имитационные и оптимизационные модели локального и сквозного функционирования звеньев 
цепей поставок 

Уровень 2 оценивать логистические транспортные цепи и звенья 

Уровень 3 оптимизировать логистические цепи поставок на основе параметров эффективности 

Владеть: 

Уровень 1 навыками SCOR, DCOR и ССOR-моделирования бизнес-процессов в цепях поставок 

Уровень 2 инструментарием динамического и экспертного прогнозирования бизнес-процессов в цепях поставок 

Уровень 3 оптимизационным  и  имитационным  моделированием  цепей поставок 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
 



3.1.1 концепцию управления цепей поставок; классификацию систем моделирования логистических транспортных цепей 

3.2 Уметь: 

3.2.1 анализировать динамику и прогнозировать объемные и стоимостные показатели функционирования цепей поставок 
для повышения качества транспортно-логистического обслуживания грузовладельцев; разрабатывать 
имитационные и оптимизационные модели локального и сквозного функционирования звеньев цепей поставок 

3.3 Владеть: 

3.3.1 способностью оценивать текущее и перспективное состояние цепей поставок; навыками SCOR, DCOR и 
ССOR-моделирования бизнес-процессов в цепях поставок 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Функции менеджмента в цепях поставок     

1.1 Интегрированное планирование цепей поставок /Лек/ 8 1 ПК-7 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э3 Э4 

1.2 Многокритериальная оптимизация работы 
потоковых процессов цепей поставок /Ср/ 

8 8 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э3 Э4 

1.3 Контроллинг и аудит цепей поставок /Лек/ 8 1 ПК-7 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э4 Э5 

1.4 Технико-экономический анализ ключевых 
показателей эффективности цепей поставок /Ср/ 

8 12 ПК-7 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э4 Э5 

 Раздел 2. SCOR-моделирование показателей 
работы звеньев цепей поставок 

    

2.1 Сущность и процессы SCOR-модели /Лек/ 8 1 ПК-7 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э2 Э6 

2.2 SCOR-моделирование показателей работы звеньев 
цепей поставок /Лаб/ 

8 4 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э2 Э6 

2.3 SCOR-моделирование показателей работы звеньев 
цепей поставок /Ср/ 

8 10 ПК-7 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э2 Э6 

2.4 Ключевые элементы оптимизации цепей поставок  
/Лек/ 

8 1 ПК-7 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э2 Э6 

2.5 Система сбалансированных показателей: сущность и 
значение /Лек/ 

8 1 ПК-7 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э2 Э6 

2.6 Детализация уровня "Конфигурации" (категории 
процессов) /Ср/ 

8 8 ПК-7 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э2 Э6 

2.7 Показатели эффективности функционирования цепей 
поставок /Лек/ 

8 1 ПК-7 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э2 Э6 

2.8 Детализация уровня "Элементы процесса" 
(декомпозиция процессов) /Ср/ 

8 8 ПК-7 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э2 Э6 

2.9 Взаимодействие моделей процессов в цепи поставок 
/Лек/ 

8 2 ПК-7 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э2 Э6 

2.10 CCOR-модель - разработка и проектирование 
продуктов /Лаб/ 

8 4 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э2 Э6 

 



2.11 Взаимодействие моделей процессов в цепи поставок 
/Ср/ 

8 10 ПК-7 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э2 Э6 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Гаджинский Логистика Москва: 
Издательско-то
рговая 
корпорация 
"Дашков и К", 
2013 

http://znanium.com/go.php?id
=414962 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Петрова А. В., 
Вохмянина А. В. 

Управление цепями поставок: конспект лекций 
для студентов спец. 080502 - "Экономика и 
упр. на предприятии (ж.-д. трансп.) спец.: 
производственная логистика" 080301 - 
"Коммерция (торговое дело) 080506 - 
"Логистика и упр. цепями поставок" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.2 Некрасов А. Г., 
Миротин Л. Б., 
Меланич Е. В., 
Некрасова М. А. 

Управление цепями поставок в транспортном 
комплексе: допущено УМО вузов по 
университетскому политехническому 
образованию в качестве учебного пособия для 
студентов вузов, обучающихся по 
специальности "Менеджмент высоких 
технологий" направления подготовки 
дипломированных специалистов "Организация 
и управление наукоемкими производствами" 

Москва: 
Горячая линия 
- Телеком, 2012 

 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Петрова А. В. Управление цепями поставок: метод. указания 
по выполнению курсовых работ для студентов 
специальности 080502 - "Экономика и упр. на 
предприятии (ж.-д. трансп.)" специализация: 
производственная логистика очной формы 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://www.ec-logistics.ru/ 

Э2 http://www.cia-center.ru/ 

Э3 http://www.logistika-prim.ru 

Э4 http://logist.ru 

Э5 http://lscm.ru/ 

Э6 http://www.mclog.ru 

Э7 http://loginfo.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Приложения Microsoft Office, операционная система Windows, система  компьютерного тестирования ПО 
АСТ-Тест. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 
 



6.3.2.1 Не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
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, статистической, периодической и научной информации;  
•подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля 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 указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также 
учебно-методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и 
содержание дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены 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 образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ДВ.9.1 Организация пассажирских перевозок 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Управление эксплуатационной работой 

Учебный план 23.03.01 ТТП-2016- Грузовая работа.plm.xml 
Направление 23.03.01 Технология транспортных процессов Профиль  "Грузовая и 
коммерческая работа" 

 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 Часов контактной работы всего 26,35 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 24 
    аудиторные занятия 24 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,6 
    самостоятельная работа 84 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,6   зачет с оценкой 8 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,75  Формы контроля: 

          прием зачета с оценкой  0,25 КП 8     

          защита курсового проекта  0,5  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 17,7 4 18 5 18 6 18 7 12 8 8 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции               8 8 8 8 

Лабораторные                   

Практические               16 16 16 16 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная (ауд.) 
работа 

              24 24 24 24 

Сам. работа               84 84 84 84 

Итого               108 108 108 108 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 подготовить студентов к профессиональной деятельности и сформировать у них представление о технически и 
экономически обоснованных мероприятиях, направленных на повышение качества перевозок и уровня 
транспортного обслуживания населения, на завоевание необходимой доли рынка транспортных услуг и 
обеспечение коммерческого успеха. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.9 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые 
предшествующие дисциплины: Б1.В.ОД.5 «Общий курс транспорта»; Б1.В.ОД.7 
«Организационно-производственные структуры транспорта". 

2.1.2 Знание:основные элементы транспортной системы, устройства и технические средства ж.д., основной порядок 
организации движения, основную техническую документацию и распорядительные акты железнодорожной 
станции; принципы взаимодействия транспортных систем, методы проектирования технологического процесса, 
методы решения вопросов взаимодействия станций в транспортных узлах. 

2.1.3 Умение:классифицировать устройства и технические средства железнодорожной станции; выполнять расчеты 
основных параметров транспортных объектов. 

2.1.4 Владение:навыками принятия решений в области организации железнодорожных перевозок и движения поездов. 

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

2.2.1 Б3 "Государственная итоговая аттестация". 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПК-2: способностью к планированию и организации работы транспортных комплексов городов и регионов, 
организации рационального взаимодействия видов транспорта, составляющих единую транспортную систему, при 
перевозках пассажиров, багажа, грузобагажа и грузов 

Знать: 

Уровень 1 назначение и классификацию пассажирских комплексов 

Уровень 2 устройства и оборудование транспортных пассажирских комплексов 

Уровень 3 организацию работы пассажирских комплексов 

Уметь: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 выполнять расчеты по определению основных параметров пассажирских комплексов 

Уровень 3 организовывать работу пассажирских комплексов 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-6: способностью к организации рационального взаимодействия логистических посредников при перевозках 
пассажиров и грузов 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 оценить рациональное взаимодействие логистических посредников при перевозках пассажиров 

Уровень 2 организовать рациональное взаимодействие логистических посредников при перевозках пассажиров 

Уровень 3 делать выводы по организации рационального  взаимодействия логистических посредников при перевозках 
пассажиров 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 



3.1.1 назначение и классификацию пассажирских комплексов; устройства и оборудование транспортных пассажирских 
комплексов; организацию работы пассажирских комплексов. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 выполнять расчеты по определению основных параметров пассажирских комплексов; организовывать работу 
пассажирских комплексов; оценить рациональное взаимодействие логистических посредников при перевозках 
пассажиров; организовать рациональное взаимодействие логистических посредников при перевозках пассажиров; 
делать выводы по организации рационального  взаимодействия логистических посредников при перевозках 
пассажиров. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Пассажирские перевозки     

1.1 Общие сведения о пассажирских перевозках. /Лек/ 8 2 ПК-2 ПК-6 Л1.2 
Э1 Э3 Э8 Э10 

1.2 Железнодорожный пассажирский комплекс. Расчет 
вместимости железнодорожного вокзала /Пр/ 

8 2 ПК-2 ПК-6 Л1.2 
Э10 

1.3 Основные принципы организации пассажирских 
перевозок. /Ср/ 

8 14 ПК-2 ПК-6 Л1.2 Л3.1 
Э10 

1.4 Технологические линии обслуживания пассажиров и 
посетителей на вокзале /Пр/ 

8 2 ПК-2 ПК-6 Л1.2 
Э10 

1.5 Устройство и технология работы пассажирских  и 
пассажирских технических станций.  /Ср/ 

8 14 ПК-2 ПК-6 Л1.2 Л3.1 
Э2 Э4 Э5 Э6 

Э10 

 Раздел 2. Железнодорожные вокзальные 
комплексы 

    

2.1 Железнодорожные вокзалы и привокзальные 
площади. /Лек/ 

8 2 ПК-2 ПК-6 Л1.2 
Э9 Э10 

2.2 Сервис пассажирских перевозок.Современные 
тенденции развития вокзальных комплексов /Лек/ 

8 2 ПК-2 ПК-6 Л1.2 
Э9 Э10 

2.3 Создание доступной среды для маломобильных 
групп населения на железнодорожном вокзале /Пр/ 

8 2 ПК-2 ПК-6 Л1.2 
Э6 Э10 

2.4 Расчет площадей пассажирских помещений  вокзала 
/Пр/ 

8 2 ПК-2 ПК-6 Л1.1 
Э6 Э10 

2.5 Расчет числа билетных касс  /Пр/ 8 2 ПК-2 ПК-6  
Э6 Э10 

2.6 Организация работы вокзала. /Ср/ 8 14 ПК-2 ПК-6 Л1.2 Л3.1 
Э9 Э10 

 Раздел 3. Пассажирские станции     

3.1 Назначение, классификация, взаимное расположение 
устройств. /Лек/ 

8 2 ПК-2 ПК-6 Л1.2 
Э6 Э10 

3.2 Оптимизация процессов управления пассажирскими 
перевозками в дальнем и местном сообщениях. /Ср/ 

8 14 ПК-2 ПК-6 Л1.2 Л3.1 
Э10 

3.3 Расчет числа автоматов по продаже пригородных 
билетов /Пр/ 

8 2 ПК-2 ПК-6 Л1.1 
Э10 

 Раздел 4.  Инновационные направления 
развития железнодорожного пассажирского 
транспорта 

    

4.1 Высокоскоростное движение. /Ср/ 8 14 ПК-2 ПК-6 Л1.2 Л3.1 
Э6 Э10 

4.2 Обслуживание пассажиров в справочном бюро 
вокзала /Пр/ 

8 2 ПК-2 ПК-6 Л1.2 
Э4 Э10 

4.3 Определение потребного числа ячеек в 
автоматических камерах хранения /Пр/ 

8 2 ПК-2 ПК-6 Л1.2 
Э10 

 Раздел 5. Организация пригородных 
пассажирских перевозок 

    



 

5.1 Оптимизация процессов управления пригородными 
пассажирскими перевозками. /Ср/ 

8 14 ПК-2 ПК-6 Л1.1 Л3.1 
Э3 Э4 Э5 Э7 Э8 

Э10 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Пазойский Ю. О. Организация пригородных железнодорожных 
перевозок: рекомендовано Московским 
государственным университетом путей 
сообщения к использованию в качестве 
учебного пособия для студентов, обучающихся 
по специальности 190401.65 "Эксплуатация 
железных дорог" ВО. Регистрационный номер 
рецензии 410 от 9 октября 2014 г. базового 
учреждения ФГАУ "Федеральный институт 
развития образования" 

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

 

Л1.2 Пазойский Ю. О., 
Шубко В. Г., 
Вакуленко С. П. 

Пассажирские перевозки на железнодорожном 
транспорте (примеры, задачи, модели, методы 
и решения): рекомендовано ФГАУ ФИРО к 
использованию в качестве учебного пособия в 
учебном процессе образовательных 
учреждений, реализующих программы ВО по 
специальности 23.05.04 "Эксплуатация 
железных дорог". Регистрационный номер 
рецензии 527 от 24 декабря 2015 г. 

Москва: 
ФГБОУ 
"Учеб.-метод. 
центр по 
образованию 
на ж.-д. 
трансп.", 2016 

 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Тимухина Е. Н., 
Тушин Н. А., Кащеева 
Н. В. 

Организация пассажирских перевозок: метод. 
указания для самостоятельной работы 
студентов спец. 190701 - "Организация 
перевозок и упр. на трансп. (ж.-д. трансп.) 
190401 - "Эксплуатация ж. д.", 190700 - 
"Технология трансп. процессов", 100101 - 
"Сервис", 100100 - "Сервис" всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 Интернет-портал  Министерства транспорта Российской Федерации: 
http://www.mintrans.ru/documents/ 

Э2 Интернет-портал  Росжелдора: http://www.roszeldor.ru/ 

Э3 Интернет-портал ОАО «РЖД»: www.rzd.ru 

Э4 Справочная система «Консультант-плюс»: http://base.consultant.ru/ 

Э5 Информационно-правовой портал: http://base.garant.ru/ 

Э6 Интернет-страничка кафедры «Станции, узлы и грузовая работа» на портале: http://www.usurt.ru 

Э7 Официальный сайт периодического издания: 
http://www.zdt-magazine.ru  – журнал «Железнодорожный транспорт». 

Э8 Интернет-портал ОАО «ФПК»:http://fpc.ru/ 

Э9 Интернет-портал ОАО «ДЖВ»:http://dzvr.ru/ 

Э10  Blackboard Learn: http://www.bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 



6.3.1.1 Процесс обучения сопровождается использованием: ПО Windows, система  компьютерного тестирования ПО 
АСТ-Тест. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

7.5 Для СРС, выполнения курсовых работ,  групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные 
помещения - учебные аудитории для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
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, статистической, периодической и научной информации;  
•подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
•текущие консультации;  
•прием и защита курсовой 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 указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также 
учебно-методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и 
содержание дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены 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 образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ДВ.9.2 Управление пассажирскими компаниями 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Управление эксплуатационной работой 

Учебный план 23.03.01 ТТП-2016- Грузовая работа.plm.xml 
Направление 23.03.01 Технология транспортных процессов Профиль  "Грузовая и 
коммерческая работа" 

 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 Часов контактной работы всего 26,35 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 24 
    аудиторные занятия 24 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,6 
    самостоятельная работа 84 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,6   зачет с оценкой 8 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,75  Формы контроля: 

          прием зачета с оценкой  0,25 КП 8     

          защита курсового проекта  0,5  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 17,7 4 18 5 18 6 18 7 12 8 8 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции               8 8 8 8 

Лабораторные                   

Практические               16 16 16 16 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная (ауд.) 
работа 

              24 24 24 24 

Сам. работа               84 84 84 84 

Итого               108 108 108 108 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 подготовить студентов к профессиональной деятельности и сформировать у них представление о технически и 
экономически обоснованных мероприятиях, направленных на повышение качества перевозок и уровня 
транспортного обслуживания населения, на завоевание необходимой доли рынка транспортных услуг и 
обеспечение коммерческого успеха. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.9 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые 
предшествующими дисцилинами: Б1.В.ОД.5 Общий курс транспорта; Б1.В.ОД.7 
Организационно-производственные структуры транспорта. 

2.1.2 Знания: основных элементов транспортной системы, устройств и технических средств ж.д., основной порядок 
организации движения для определения технических проблем и варианты организационно-управленческих 
решений в области технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой 
эксплуатацией транспортных систем;информационных технологий, применяемых для управления перевозками; 
основ технологических процессов, устройств и техническое оснащение раздельных пунктов и транспортных узлов; 
организации работы железнодорожных узлов, специализацию станций в узле и организацию вагонопотоков. 

2.1.3 Умения: классифицировать устройства и технические средства железных дорог; применять знания об устройствах и 
технических средствах железных дорог при определении основных характеристик элементов транспортной 
инфраструктуры и показателей работы;применять информационные технологии для управления перевозками; 
определять основные показатели, характеризующие работу и развитие транспортных систем; производить оценку 
технического состояния объектов инфраструктуры. 

2.1.4 Владения: навыками группого принятия решений, определения технических и технологических проблем в области 
организации железнодорожных перевозок и движения поездов; приемами сменно-суточного планирования работы 
железнодорожной станции. 

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

2.2.1 Б3 "Государственная итоговая аттестация". 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПК-2: способностью к планированию и организации работы транспортных комплексов городов и регионов, 
организации рационального взаимодействия видов транспорта, составляющих единую транспортную систему, при 
перевозках пассажиров, багажа, грузобагажа и грузов 

Знать: 

Уровень 1 назначение и классификацию пассажирских комплексов 

Уровень 2 устройства и оборудование транспортных пассажирских комплексов 

Уровень 3 организацию работы пассажирских комплексов 

Уметь: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 выполнять расчеты по определению основных параметров пассажирских комплексов  

Уровень 3 организовывать работу пассажирских комплексов 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-6: способностью к организации рационального взаимодействия логистических посредников при перевозках 
пассажиров и грузов 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 оценить рациональное взаимодействие логистических посредников при перевозках пассажиров 

Уровень 2 организовать рациональное взаимодействие логистических посредников при перевозках пассажиров 

Уровень 3 делать выводы по организации рационального  взаимодействия логистических посредников при перевозках 
пассажиров 

 



Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 назначение и классификацию пассажирских комплексов; устройства и оборудование транспортных пассажирских 
комплексов; организацию работы пассажирских комплексов. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 выполнять расчеты по определению основных параметров пассажирских комплексов;  организовывать работу 
пассажирских комплексов; оценить рациональное взаимодействие логистических посредников при перевозках 
пассажиров; организовать рациональное взаимодействие логистических посредников при перевозках пассажиров; 
делать выводы по организации рационального  взаимодействия логистических посредников при перевозках 
пассажиров. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Пассажирские перевозки     

1.1 Общие сведения о пассажирских перевозках. /Лек/ 8 2 ПК-2 Л1.1 
Э1 Э3 Э8 

1.2 Виды и классификация пассажирских перевозок. /Пр/ 8 4 ПК-2 Л1.1 

1.3 Основные принципы организации пассажирских 
перевозок. /Ср/ 

8 14 ПК-2 Л1.1 

 Раздел 2. Пассажирские компании на 
железнодорожном транспорте 

    

2.1 Реорганизация пассажирских перевозок. Создание 
пассажирских компаний на железнодорожном 
транспорте. /Лек/ 

8 2 ПК-2 Л1.1 

2.2 Системы управления пассажирскими компаниями 
/Пр/ 

8 4 ПК-2 ПК-6 Л1.1 

2.3 Реорганизация пассажирских перевозок. 
Федеральная пассажирская компания. Пригородные 
компании. /Ср/ 

8 14 ПК-2 Л1.1 Л2.2 Л3.1 

 Раздел 3. Железнодорожные вокзальные 
комплексы 

    

3.1 Сервис пассажирских перевозок.Современные 
тенденции развития вокзальных комплексов /Лек/ 

8 2 ПК-2 Л1.1 Л2.2 
Э9 

3.2 Расчет вместимости железнодорожного вокзала.  
/Пр/ 

8 2 ПК-2 ПК-6 Л1.1 Л2.2 
Э6 

3.3 Расчет числа билетных касс. /Пр/ 8 2 ПК-2 ПК-6 Л1.1 Л2.2 Л3.2 
Э6 

3.4 Организация работы вокзала. /Ср/ 8 14 ПК-2 Л1.1 
Э9 

 Раздел 4. Пассажирские станции     

4.1 Назначение, классификация, взаимное расположение 
устройств. /Лек/ 

8 2 ПК-2 Л1.1 Л2.2 
Э6 

4.2 Создание доступной среды для маломобильных 
групп населения. /Пр/ 

8 2 ПК-2 Л1.1 

4.3 Оптимизация процессов управления пассажирскими 
перевозками в дальнем и местном сообщениях /Ср/ 

8 14 ПК-2 ПК-6 Л1.1 Л2.1 

 Раздел 5. Инновационные направления развития 
железнодорожного пассажирского транспорта 

    

 



5.1 Высокоскоростное движение /Ср/ 8 14 ПК-2 Л1.1 
Э3 Э4 Э5 Э7 Э8 

5.2 Обслуживание пассажиров в справочном бюро 
вокзала /Пр/ 

8 2 ПК-2 ПК-6 Л1.1 

5.3 Оптимизация процессов управления пригородными 
пассажирскими перевозками. /Ср/ 

8 14 ПК-2 ПК-6 Л1.2 Л2.1 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Пазойский Ю. О. Пассажирские перевозки на железнодорожном 
транспорте (примеры, задачи, модели, методы 
и решения) 

Москва: 
Издательство 
УМЦ ЖДТ 
(Маршрут), 
2009 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_cid=25&pl1_id
=4183 

Л1.2 Пазойский Ю. О. Организация пригородных железнодорожных 
перевозок 

Москва: УМЦ 
ЖДТ 
(Учебно-метод
ический центр 
по 
образованию 
на 
железнодорожн
ом транспорте), 
2015 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=80016 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Артынов А. П., 
Дмитриев Н. У. 

Пригородные пассажирские перевозки Москва: 
Транспорт, 
1975 

 

Л2.2 Пазойский Ю. О., 
Шубко В. Г., 
Вакуленко С. П. 

Пассажирские перевозки на железнодорожном 
транспорте (примеры, задачи, модели, методы 
и решения): рекомендовано ФГАУ ФИРО к 
использованию в качестве учебного пособия в 
учебном процессе образовательных 
учреждений, реализующих программы ВО по 
специальности 23.05.04 "Эксплуатация 
железных дорог". Регистрационный номер 
рецензии 527 от 24 декабря 2015 г. 

Москва: 
ФГБОУ 
"Учеб.-метод. 
центр по 
образованию 
на ж.-д. 
трансп.", 2016 

 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Тимухина Е. Н., 
Тушин Н. А., Кащеева 
Н. В. 

Организация пассажирских перевозок: метод. 
указания для самостоятельной работы 
студентов спец. 190701 - "Организация 
перевозок и упр. на трансп. (ж.-д. трансп.) 
190401 - "Эксплуатация ж. д.", 190700 - 
"Технология трансп. процессов", 100101 - 
"Сервис", 100100 - "Сервис" всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.2 Смородинцева Е. Е., 
Тушин Н. А., Уткина 
Г. В. 

Организация пассажирских перевозок в 
дальнем и пригородном сообщениях: 
методические указания к курсовому и 
дипломному проектированию для студентов 
специальности 190701 - "Организация 
перевозок и управление на транспорте", 
23.05.04. - "Эксплуатация железных дорог", 
направления подготовки 23.03.01. - 
"Технология транспортных процессов", 
43.03.01. - "Сервис" всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 Интернет-портал  Министерства транспорта Российской Федерации: 
http://www.mintrans.ru/documents/ 

Э2 Интернет-портал  Росжелдора: http://www.roszeldor.ru/ 

Э3 Интернет-портал ОАО «РЖД»: www.rzd.ru 

Э4 Справочная система «Консультант-плюс»: http://base.consultant.ru/ 

Э5 Информационно-правовой портал: http://base.garant.ru/ 

Э6 Интернет-страничка кафедры «Станции, узлы и грузовая работа» на портале: http://www.usurt.ru 

Э7 Официальный сайт периодического издания: 
http://www.zdt-magazine.ru  – журнал «Железнодорожный транспорт». 

Э8 Интернет-портал ОАО «ФПК»:http://fpc.ru/ 

Э9 Интернет-портал ОАО «ДЖВ»:http://dzvr.ru/ 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 

6.3.1.2 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

7.5 Для СРС, выполнения курсовых работ,  групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные 
помещения - учебные аудитории для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или  



иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
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, статистической, периодической и научной информации;  
•подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
•текущие консультации;  
•прием и защита курсовой 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 указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также 
учебно-методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и 
содержание дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены 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 образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ДВ.10.1 Инженерная психология 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Управление эксплуатационной работой 

Учебный план 23.03.01 ТТП-2016- Грузовая работа.plm.xml 
Направление 23.03.01 Технология транспортных процессов Профиль  "Грузовая и 
коммерческая работа" 

 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 1 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

36 Часов контактной работы всего 19,8 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 18 
    аудиторные занятия 18 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 18 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8  зачет 4  
 

 Формы контроля: 

     

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 17,7 4 18 5 18 6 18 7 12 8 8 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции                   

Лабораторные                   

Практические       18 18         18 18 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная (ауд.) 
работа 

      18 18         18 18 

Сам. работа       18 18         18 18 

Итого       36 36         36 36 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Формирование у студентов цельного представления о психических  процессах,значении психологии  и педагогики 
в инженерной деятельности человека при его взаимодействии с техникой. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.10 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые 
предшествующими дисциплинами: Б1.В.ДВ.2.1 "Этика и психология делового человека", Б1.В.ДВ.2.2 "Этика 
деловых отношений". 

2.1.2 Знания: общие представления о способах отстаивания своей точки зрения, не разрушая отношений, способах 
кооперации с коллегами, разрешения конфликтных ситуаций, методах работы в коллективе на общий результат. 

2.1.3 Умения: отстаивать свою точку зрения, не разрушая отношений, проявлять готовность к кооперации с коллегами, 
разрешению конфликтных ситуаций, работе  в коллективе на общий результат. 

2.1.4 Владения: общими способами кооперации с коллегами, разрешения конфликтных ситуаций, методами работы в 
коллективе на общий результат. 

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

2.2.1 Б1.В.ДВ.1.1 Эргономика 

2.2.2 Б3 Государственная итоговая аттестация 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию 

Знать: 

Уровень 1 основные категории и  понятия психологической  науки; простейшие приемы психической саморегуляции 
на рабочем месте 

Уровень 2 основные методы психологического  воздействия для  повышения эффективности  совместной 
деятельности Уровень 3 методики диагностики  особенностей  личности; приемы психической саморегуляции в стрессовых 
ситуациях 

Уметь: 

Уровень 1 подбирать методы психологического  воздействия для  повышения эффективности  совместной 
деятельности, применять простейшие приемы психической саморегуляции на рабочем месте 

Уровень 2 применять инструменты психологического  воздействия для  повышения эффективности  совместной 
деятельности трудового коллектива 

Уровень 3 находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях, разрабатывать алгоритмы их 
реализации и быть готовым нести за них ответственность 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ОПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 применять формы и методы психологического воздействия для повышения эффективности совместной 
деятельности 

Уровень 2 оценивать качества личности 

Уровень 3 разрешать конфликтные ситуации 

Владеть: 

Уровень 1 способностью находить организационно-управленческие решения в стандартных ситуациях на основе 
информационной культуры 

Уровень 2 алгоритмами по реализации организационно-управленческих решений в стандартных ситуациях на основе 
информационной культуры 

 



Уровень 3 - 
 

ОПК-5: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 применять формы и методы психологического воздействия для повышения эффективности совместной 
деятельности 

Уровень 2 оценивать качества личности 

Уровень 3 разрешать конфликтные ситуации 

Владеть: 

Уровень 1 способностью находить организационно-управленчиские решения в стандартных ситуациях на основе 
информационной культуры 

Уровень 2 алгоритмами по реализации организационно-управленчиских решений в стандартных ситуациях на основе 
информационной культуры 

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные категории и  понятия психологической  науки; простейшие приемы психической саморегуляции на 
рабочем месте; 

3.1.2 основные понятия инженерной психологии; 

3.1.3 теоретическую базу исследований качества, характера и последствий взаимодействий человека с техникой; 

3.1.4 основные аспекты применения эргатических систем на железнодорожном транспорте, основные требования к 
организации и техническому оснащению рабочих мест. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 подбирать методы психологического  воздействия для  повышения эффективности  совместной деятельности. 
Применять простейшие приемы психической саморегуляции на рабочем месте; 

3.2.2 применять формы и методы психологического воздействия для повышения эффективности совместной 
деятельности; 

3.2.3 кооперировать с коллегами свою профессиональную деятельность; 

3.2.4 осознанно применять основные профессиональные термины. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 способностью находить организационно-управленчиские решения в стандартных ситуациях; 

3.3.2 алгоритмами по реализации организационно-управленчиских решений в стандартных ситуациях; 

3.3.3 представлением о категории трудовой деятельности; 

3.3.4 навыками применения методов инженерной психологии к решению практических задач организации 
человеко-машинных транспортных; 

3.3.5 способностью проводить на основе методов инженерной психологии технико-экономический анализ для 
сокращения цикла выполнения работ. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Предмет, задачи, цели и структура 
психологии 

    

1.1 Составление алгоритмов трудовой деятельности 
ДСП /Пр/ 

4 4 ОК-7 ОПК-1 
ОПК-5 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 

Э1 Э3 

1.2 Определение инженерно-психологических 
характеристик трудовой деятельности ДСП /Пр/ 

4 4 ОК-7 ОПК-1 
ОПК-5 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 

Э1 Э3 

1.3 Определение пропускной способности 
человека-оператора (ДСП) по приему и переработке 
информации /Пр/ 

4 4 ОК-7 ОПК-1 
ОПК-5 

Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 
 



1.4 Прием информации /Пр/ 4 4 ОК-7 ОПК-1 
ОПК-5 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

1.5 Деятельность оператора в системе "человек-машина" 
/Пр/ 

4 2 ОК-7 ОПК-1 
ОПК-5 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

1.6 История  возникновения и развития 
психологической науки /Ср/ 

4 2 ОК-7 ОПК-1 
ОПК-5 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 
Э1 Э2 Э3 

1.7 Принципы психологического анализа деятельности  
/Ср/ 

4 2 ОК-7 ОПК-1 
ОПК-5 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 
Э1 Э2 Э3 

1.8 Основные психологические процессы и состояния 
/Ср/ 

4 2 ОК-7 ОПК-1 
ОПК-5 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 
Э1 Э2 Э3 

1.9 Групповая деятельность операторов транспортных  
систем «человек-машин /Ср/ 

4 2 ОК-7 ОПК-1 
ОПК-5 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 
Э1 Э2 Э3 

1.10 Память основные мнемические процессы /Ср/ 4 2 ОК-7 ОПК-1 
ОПК-5 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 
Э1 Э2 Э3 

1.11 Мышление и речь /Ср/ 4 2 ОК-7 ОПК-1 
ОПК-5 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 
Э1 Э2 Э3 

1.12 Основные направления  в зарубежной и 
отечественной теории личности  /Ср/ 

4 2 ОК-7 ОПК-1 
ОПК-5 

 Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 

Э1 Э2 Э3 

1.13 Психологическая наука и психологическая практика 
/Ср/ 

4 2 ОК-7 ОПК-1 
ОПК-5 

 Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 

Э1 Э2 Э3 

1.14 Основные аспекты педагогики /Ср/ 4 2 ОК-7 ОПК-1 
ОПК-5 

 Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 

Э1 Э2 Э3 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Воронин В. М. Современная инженерная психология на 
железнодорожном транспорте: монография 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2011 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Солсо Р. Когнитивная психология СПб.: Питер, 
2006 

 

Л2.2 Реан А. А., 
Бордовская Н. В., 
Розум С. И. 

Психология и педагогика: учебное пособие для 
студентов вузов 

СПб. [и др.]: 
Питер, 2010 

 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.3 Неуймина И. В. Психология и педагогика: 
учебно-методическое пособие для проведения 
практических занятий для студентов всех 
специальностей очной формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2011 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.4 Неуймина И. В., 
Тарасян М. Г. 

Психология и педагогика: сборник учебных 
тестов для подготовки к прохождению 
тестирования для студентов всех спец. очной 
формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Воронин В. М. Алгоритмический анализ действий дежурного 
по станции: методические указания для 
студентов специальностей: 1900700.62 - 
"Технология транспортных процессов", 
23.05.04 - "Эксплуатация железных дорог", 
190303 - "Электрический транспорт железных 
дорог" по дисциплинам "Транспортная 
технология", "Эргономика" и "Инженерная 
психология" всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://elibrary.ru/defaultx.asp 

Э2 http://www.flogiston.ru/ 

Э3 http://www.bb.usurt.ru  

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Процесс обучения сопровождается использованием операционной системы Windows, приложений MS Office,  
система  компьютерного тестирования ПО АСТ-Тест. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.2 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.3 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn  



(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
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, статистической, периодической и научной информации;  
•подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
•текущие консультации;  
•прием и защита курсовой 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 указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также 
учебно-методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и 
содержание дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены 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 образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ДВ.10.2 Социальная психология 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Философия и история 

Учебный план 23.03.01 ТТП-2016- Грузовая работа.plm.xml 
Направление 23.03.01 Технология транспортных процессов Профиль  "Грузовая и 
коммерческая работа" 

 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 1 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

36 Часов контактной работы всего 19,8 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 18 
    аудиторные занятия 18 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 18 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8  зачет 4  
 

 Формы контроля: 

     

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 17,7 4 18 5 18 6 18 7 12 8 8 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции                   

Лабораторные                   

Практические       18 18         18 18 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная (ауд.) 
работа 

      18 18         18 18 

Сам. работа       18 18         18 18 

Итого       36 36         36 36 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Сформировать у студентов адекватные представления о природе и психологических закономерностях деятельности 
и общения человека, обучить профессионально важным для специалиста навыкам эффективного  взаимодействия. 
Cформировать умения и навыки самопрезентации, регуляции эмоциональных состояний. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.10 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной дисциплины необходимы знания и умения, полученные по дисциплине Б1.В.ОД.2 
Социология. Студент должен 

2.1.2 Знать: классические и современные социологические теории: функции социологии; понятия общества, социальных 
групп; понятие социальных конфликтов 

2.1.3 Уметь:анализировать социально значимые процессы и явления; выстраивать социальные взаимодействия с членами 
коллектива; выстраивать и сохранять толерантные взаимодействия с членами коллектива с учетом их различий. 

2.1.4 Владеть: навыками толерантного восприятия социальных различий; навыками социального взаимодействия на 
основе принятых в обществе социальных (моральных и правовых) норм; пониманием социальной значимости своей 
будущей профессии; методами проведения социальных экспериментов и обработки их результатов. 

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

2.2.1 Б1.Б.24 Организация транспортных услуг 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

Знать: 

Уровень 1 основные характеристики больших (этнических, конфессиональных, професссиональных и т.д.) и малых 
социальных групп. Социально-психологические характеристики личности. Групповую динамику. 
Особенности межличностных отношений; 

Уровень 2 особенности межличностного общения в группе, механизмы социальной перцепции (эмпатия, 
идентификация, социальная рефлексия). Содержание и функции социальных стереотипов. Конфликтное 
взаимодействие. Лидерство и руководство; 

Уровень 3 методологические основы социальной психологии; 

Уметь: 

Уровень 1 выделять основные характеристики больших (этнических, конфессиональных, професссиональных и т.д.) и 
малых социальных групп с опорой на образец. Диагностировать социально-психологические характеристики 
личности с помощью преподавателя. Выявлять эффекты социального восприятия в предложенных ситуациях; 

Уровень 2 диагностировать  основные социально-психологические характеристики личности и группы самостоятельно 
с помощъю изученных методик. Работать в команде выполняя учебные задачи;  

Уровень 3 устанавливать позитивные отношения со всеми членами коллектива независимо от социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различий; 

Владеть: 

Уровень 1 элементарными навыками  социального  взаимодействия,  толерантного  восприятия социальных и  
культурных различий в учебных ситуациях; 

Уровень 2 навыками работы в команде, толерантного  восприятия социальных и  культурных различий; 

Уровень 3 навыками анализа  социально-психологических характеристик личности и группы; 
 

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию 

Знать: 

Уровень 1 общие представления о своих достоинствах и недостатках, путях развития достоинств и устранения 
недостатков; 

Уровень 2 общие представления и содержание о своих достоинствах и недостатках, путях развития достоинств и 
устранения недостатков; 

Уровень 3 общие представления, содержание и порядок оценки своих достоинств и недостатков, путях развития 
достоинств и устранения; 

Уметь: 

Уровень 1 диагностировать индивидуально-психологические особенности, способствующие  или препятствующие 
выполнению профессиональных действий с помощью преподавателя; 

Уровень 2 определять пути и выбирать средства устранения недостатков, препятствующих успешному личностному и  



 профессиональному развитию и росту под рководством преподавателя; 

Уровень 3 формировать программы стажировки для закрепления и развития профессиональных умений и навыков; 

Владеть: 

Уровень 1 элементарными навыками самоконтроля, самоорганизации; 

Уровень 2 системой психологических знаний, способствующих корректному выполнению профессиональных действий; 

Уровень 3 - 
 

ОК-9: способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

Знать: 

Уровень 1 психологию толпы, психологию воздействия. 

Уровень 2 методы психологической защиты. 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 выделять и диагностировать приемы психологического воздействия. 

Уровень 2 противостоять манипулированию. 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 приемами психологической защиты 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные характеристики больших (этнических, конфессиональных, професссиональных и т.д.) и малых 
социальных групп, социально-психологические характеристики личности, групповую динамику; особенности 
межличностных отношений,  общие представления о своих достоинствах и недостатках, путях развития 
достоинств и устранения недостатков. Психологию толпы, психологию воздействия. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 выделять основные характеристики больших (этнических, конфессиональных, професссиональных и т.д.) и малых 
социальных групп, диагностировать социально-психологические характеристики личности, выявлять эффекты 
социального восприятия, рефлексировать индивидуально-психологические особенности, способствующие  или 
препятствующие выполнению профессиональных действий, использовать различные формы и методы 
самоконтроля. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 элементарными навыками  социального  взаимодействия,  толерантного  восприятия социальных и  культурных 
различий; навыками самоконтроля, самоорганизации. Владеть навыками психологической защиты. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Социальная психология как наука     

1.1 Предмет социальной психологии, ее задачи и место в 
системе наук. /Пр/ 

4 2 ОК-6 ОК-7 
ОК-9 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

1.2 Изучение литературы и подготовка к устному опросу 
по теме. /Ср/ 

4 2 ОК-6 ОК-7 
ОК-9 

Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

1.3 История развития социальной психологии. /Пр/ 4 2 ОК-6 ОК-7 
ОК-9 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

1.4 Изучение литературы и подготовка к устному опросу 
по теме. /Ср/ 

4 2 ОК-6 ОК-7 
ОК-9 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

 Раздел 2. Психология общения     

 



2.1 Социально-психологические закономерности 
общения и взаимодействия. /Пр/ 

4 2 ОК-6 ОК-7 
ОК-9 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

2.2 Изучение литературы и подготовка к устному опросу 
по теме. /Ср/ 

4 2 ОК-6 ОК-7 
ОК-9 

Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

2.3 Общение как социальная перцепция /Пр/ 4 2 ОК-6 ОК-7 
ОК-9 

Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

2.4 Изучение литературы и подготовка к устному опросу 
по теме. /Ср/ 

4 2 ОК-6 ОК-7 
ОК-9 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

2.5 Коммуникативная сторона общения /Пр/ 4 2 ОК-6 ОК-7 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

2.6 Изучение литературы и подготовка к устному опросу 
по теме. /Ср/ 

4 2 ОК-6 ОК-7 
ОК-9 

Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

 Раздел 3. Психология групп     

3.1 Группа как социально-психологический феномен. 
/Пр/ 

4 2 ОК-6 ОК-7 
ОК-9 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

3.2 Изучение литературы и подготовка к устному опросу 
по теме. /Ср/ 

4 2 ОК-6 ОК-7 
ОК-9 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

3.3 Проблемы малой группы в социальной психологии 
/Пр/ 

4 2 ОК-6 ОК-7 
ОК-9 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

3.4 Изучение литературы и подготовка к устному опросу 
по теме. /Ср/ 

4 2 ОК-6 ОК-7 
ОК-9 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

 Раздел 4. Социальная психология личности     

4.1 Социально-психологические проблемы личности 
/Пр/ 

4 2 ОК-6 ОК-7 
ОК-9 

Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

4.2 Изучение литературы и подготовка к устному опросу 
по теме. /Ср/ 

4 2 ОК-6 ОК-7 
ОК-9 

Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

4.3 Основные направления прикладной социальной 
психологии /Пр/ 

4 2 ОК-6 ОК-7 
ОК-9 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

4.4 Изучение литературы и подготовка к устному опросу 
по теме. /Ср/ 

4 2 ОК-6 ОК-7 
ОК-9 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 



 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Караваева Л. П., 
Тарасян М. Г. 

Социальная психология: курс лекций для 
студентов направлений подготовки 
бакалавриата всех специальностей всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л1.2 Крысько В. Г. Социальная психология. Курс лекций: Учебное 
пособие 

Москва: 
Вузовский 
учебник, 2017 

http://znanium.com/go.php?id
=671426 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Почебут Социальная психология толпы Санкт-Петербу
рг: 
Издательство 
"Речь", 2004 

http://znanium.com/go.php?id
=457300 

Л2.2 Крысько В. Г. Социальная психология в схемах и 
комментариях: Учебное пособие 

Москва: 
Вузовский 
учебник, 2016 

http://znanium.com/go.php?id
=511928 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Неуймина И. В., 
Тарасян М. Г. 

Социальная психология: методические 
рекомендации по самостоятельной работе 
студентов всех специальностей очной и 
заочной формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 www.bb.usurt.ru 

Э2 http://elibrary.ru/defaultx.asp 

Э3 http://www.flogiston.ru/ 

Э4 http://psychology.net.ru 

Э5 http://www.edu.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows, приложения Microsoft Office. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются. 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.2 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.3 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение  



плана самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным 
графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы СРС по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
- изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий; 
- подготовка к лекционным и практическим занятиям, мероприятиям текущего контроля и промежуточной аттестации.  
Основными видами СРС с участием преподавателей являются:  
- текущие консультации;  
- подготовка докладов. 
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), а также 
учебно-методические материалы, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и 
содержание дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 
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Б1.В.ДВ.11.1 Экономика железнодорожного транспорта 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Экономика транспорта 

Учебный план 23.03.01 ТТП-2016- Грузовая работа.plm.xml 
Направление 23.03.01 Технология транспортных процессов Профиль  "Грузовая и 
коммерческая работа" 

 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 Часов контактной работы всего 39,7 

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

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,2 
    самостоятельная работа 36 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим занятиям 1,2 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,5 экзамен 7   

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 

          прием экзамена  0,5    контрольные  
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 17,7 4 18 5 18 6 18 7 12 8 8 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции             24 24   24 24 

Лабораторные                   

Практические             12 12   12 12 

Промежуточная 
аттестация 

            36 36   36 36 

Контактная (ауд.) 
работа 

            36 36   36 36 

Сам. работа             36 36   36 36 

Итого             108 108   108 108 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Обучить студентов основам экономической деятельности предприятий железнодорожного транспорта  и 
логистических транспортных систем в соответствии с экономическими законами, действующими в рыночной 
экономике, в тесной взаимосвязи с вопросами повышения эффективности и качества транспортной системы, с 
учетом критериев оптимальности 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.11 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Студенты должны знать базовые основы положения экономической теории и экономических систем, уметь 
использовать экономические категории и экономическую терминологию, владеть основами рыночной экономики 
после изучения дисциплины Б1.Б.6 Экономика. Знать основные понятия о транспортых системах и логистических 
технологиях, уметь выбирать лучшую логистическую технологию для решения конкретной задачи, расчитывать 
покатели транспортной цепи, владеть методами экономического обоснования внедрения отдельных элементов 
транспортных систем после изучения дисциплины Б1.Б.9 Основы логистики.  Знать и уметь применять основные 
понятия и методы математического анализа, владеть методами математического описания процессов, 
определяющих принципы работы различных технических устройств после изучения дисциплины Б1.Б.12 
Математика 

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

2.2.1 Б3 Государственная итоговая аттестация 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

Знать: 

Уровень 1 основные экономические понятия транспортной отрасли и экономики железнодорожного транспорта 

Уровень 2 основные экономические понятия транспортной отрасли и экономики железнодорожного транспорта, 
основные технико-экономические показатели 

Уровень 3 основные экономические понятия транспортной отрасли и экономики железнодорожного транспорта, 
основные технико-экономические показатели, методы расчета этих показателей 

Уметь: 

Уровень 1 рассчитывать основные  показатели экономической деятельности предприятий железнодорожного 
транспорта 

Уровень 2 рассчитывать основные  показатели экономической деятельности предприятиий железнодорожного 
транспорта, выявлять проблемы экономического характера в деятельности предприятия 

Уровень 3 рассчитывать основные  показатели экономической деятельности предприятий железнодорожного 
транспорта, выявлять проблемы экономического характера в деятельности предприятия, экономически 
обосновывать организационно-технические мероприятия 

Владеть: 

Уровень 1 понятийно-категориальным аппаратом в области экономического функционирования отрасли и экономики 
транспорта 

Уровень 2 понятийно-категориальным аппаратом в области экономического функционирования отрасли и экономики 
транспорта, методами оценки показателей деятельности  

Уровень 3 понятийно-категориальным аппаратом в области экономического функционирования отрасли и экономики 
транспорта, методами оценки показателей деятельности, навыками анализа показателей  

 

ОПК-3: способностью применять систему фундаментальных знаний (математических, естественнонаучных, 
инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и решения технических и технологических 
проблем в области технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой 
эксплуатацией транспортных систем 

Знать: 

Уровень 1 основы функционирования отрасли 

Уровень 2 основы функционирования отрасли, основные методы планирования показателей деятельности транспортной 
отрасли 

Уровень 3 основы функционирования отрасли, основные методы планирования показателей деятельности транспортной 
отрасли, варианты экономического обоснования технических решений 

Уметь: 

Уровень 1 выявлять недостатки деятельности предприятия 

Уровень 2 выявлять недостатки деятельности предприятия, использовать методы планирования показателей 
детельности транспортной отрасли 

Уровень 3 выявлять недостатки деятельности предприятия, использовать методы планирования показателей  



 детельности транспортной отрасли, применять знания в области экономического обоснования 
организационно-технических решений 

Владеть: 

Уровень 1 базовыми знаниями в области функционирования отрасли 

Уровень 2 базовыми знаниями в области функционирования отрасли, методами планирования показателей деятельности 
транспортной отрасли 

Уровень 3 базовыми знаниями в области функционирования отрасли, методами планирования показателей деятельности 
транспортной отрасли, способами экономического  обоснования технических решений 

 

ПК-9: способностью определять параметры оптимизации логистических транспортных цепей и звеньев с учетом 
критериев оптимальности 

Знать: 

Уровень 1 терминологию и классификацию логистических транспортных сетей 

Уровень 2 терминологию и классификацию логистических транспортных сетей, принципы формирования логистических 
транспортых сетей 

Уровень 3 терминологию и классификацию логистических транспортных сетей, принципы формирования логистических 
транспортых сетей, методы оптимизации логистических транспортных цепей 

Уметь: 

Уровень 1 запоминать и воспроизводить терминологию и классификацию логистических транспортных цепей 

Уровень 2 запоминать и воспроизводить терминологию и классификацию логистических транспортных цепей, 
применять принципы формирования логистических транспортных цепей 

Уровень 3 запоминать и воспроизводить терминологию и классификацию логистических транспортных цепей, 
применять принципы формирования логистических транспортных цепей, применять методы и модели 
оптимизации логистических транспортных цепей 

Владеть: 

Уровень 1 терминологией логистических транспортных цепей 

Уровень 2 терминологией логистических транспортных цепей, навыками анализа логистических транспортных цепей 

Уровень 3 терминологией логистических транспортных цепей, навыками анализа логистических транспортных цепей, 
навыками моделирования логистических транспортных цепей с учетом критериев оптимальности 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 понятийно-категориальный аппарат в области экономического функционирования отрасли, предприятий 
железнодорожного транспорта и логистических транспортных систем, основные технико-экономические 
показатели транспортной отрасли и предприятий железнодорожного транспорта, методы расчета этих показателей, 
методы и модели оптимизации логистических транспортных систем, варианты экономического обоснования 
организационно-технических решений 

3.2 Уметь: 

3.2.1 рассчитывать основные показатели экономической деятельности предприятия, выявлять проблемы экономического 
характера в деятельности предприятия, планировать показатели деятельности транспортной отрасли, применять 
знания для экономического обоснования организационно-технических решений, применять принципы 
формирования логистических транспортных цепей 

3.3 Владеть: 

3.3.1 понятийно-категориальным аппаратом в области экономического функционирования отрасли, предприятий 
железнодорожного транспорта и логистических транспортных систем, навыками анализа логистических 
транспортных цепей, методами планирования показателей деятельности транспортной отрасли, способами 
экономического обоснования организационно-технических решений 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Транспортная отрасль и место в ней 
железнодорожного транспорта 

    

1.1 Транспортная отрасль и ее составляющие. 
Сравнительная характеристика различных видов 
транспорта. Задачи транспортной логистики. Выбор 
оптимального перевозчика. Спрос, предложение и 
эластичность на транспортном рынке.  /Лек/ 

7 2 ОК-3 ПК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.4 Л3.1 Л3.2 

Э3 Э5 Э8 

1.2 Изучение лекционного материала, подготовка к 
тестированию, подготовка к контрольной работе  
/Ср/ 

7 2 ОК-3 ПК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.4 Л3.1 Л3.2 
Э1 Э4 Э8 Э9 

 



 Раздел 2. Грузовые и пассажирские перевозки     

2.1 Грузовые перевозки: основные показатели, 
планирование и прогнозирование спроса на 
перевозки. Пассажирские перевозки: значение, 
структура и основные показатели /Лек/ 

7 2 ОК-3 ОПК-3 
ПК-9 

Л1.1 Л1.2 Л2.3 
Л2.4 Л3.1 Л3.2 

Э7 Э8 

2.2 Изучение лекционного материала, подготовка к 
тестированию, подготовка к контрольной работе  
/Ср/ 

7 5 ОК-3 ОПК-3 
ПК-9 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 

Л3.2 
Э2 Э4 Э7 Э8 Э9 

2.3 Обсуждение материала, выданного для 
самостоятельного изучения. Решение задач по теме  
/Пр/ 

7 2 ОК-3 ОПК-3 
ПК-9 

Л1.1 Л2.4 Л3.1 
Э5 Э8 Э9 

 Раздел 3. Эксплуатационная работа железных 
дорог 

    

3.1 Сущность и содержание эксплуатационной работы. 
Система показателей плана работы подвижного 
состава. Объемные показатели использования 
подвижного состава. Качественные показатели 
использования подвижного состава и экономический 
эффект от их улучшения /Лек/ 

7 6 ОК-3 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 

Л3.2 
Э5 Э7 Э8 

3.2 Обсуждение материала, выданного для 
самостоятельного изучения. Решение задач по теме, 
промежуточное тестирования по пройденной теме  
/Пр/ 

7 2 ОК-3 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.3 
Л2.4 Л3.1 Л3.2 
Э1 Э3 Э8 Э9 

3.3 Изучение лекционного материала, подготовка к 
тестированию, подготовка к контрольной работе  
/Ср/ 

7 6 ОК-3 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.3 
Л2.4 Л3.1 Л3.2 
Э5 Э7 Э8 Э9 

 Раздел 4. Организация и планирование труда на 
железнодорожном транспорте 

    

4.1 Организация и нормирование труда на 
железнодорожном транспорте. Определение 
численности работников. Производительность труда. 
Оплата труда.  /Лек/ 

7 6 ОК-3 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.3 Л2.4 Л2.5 

Л3.1 Л3.2 
Э1 Э5 Э6 Э7 Э8 

4.2 Обсуждение материала, выданного для 
самостоятельного изучения. Решение задач по теме, 
промежуточное тестирования по пройденной теме  
/Пр/ 

7 2 ОК-3 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.4 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э4 Э9 

4.3 Изучение лекционного материала, подготовка к 
тестированию, подготовка к контрольной работе  
/Ср/ 

7 6 ОК-3 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э6 Э8 

Э9 

 Раздел 5. Основные фонды и оборотные средства 
железных дорог 

    

5.1 Понятие основных фондов, их классификация, учет и 
оценка. Износ основных фондов и амортизационные 
отчисления. Показатели состояния и использования 
основных фондов. Оборотные средства: 
экономическая сущность и классификация. 
Показатели эффективности оборотных средств /Лек/ 

7 2 ОК-3 ОПК-3 
ПК-9 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.4 Л3.1 Л3.2 
Э3 Э4 Э7 Э8 

5.2 Изучение лекционного материала, подготовка к 
тестированию, подготовка к контрольной работе  
/Ср/ 

7 5 ОК-3 ОПК-3 
ПК-9 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.4 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 
Э9 

5.3 Обсуждение материала, выданного для 
самостоятельного изучения. Решение задач по теме  
/Пр/ 

7 2 ОК-3 ОПК-3 
ПК-9 

Л1.1 Л2.4 Л3.1 
Э2 Э7 Э8 

 Раздел 6. Состав и структура эксплуатационных 
расходов. Себестоимость перевозок 

    



6.1 Понятие эксплуатационных расходов. Их 
классификация. Понятие себестоимости перевозок. 
Методы расчета себестоимости перевозок. Пути 
снижения эксплуатационных расходов и 
себестоимости перевозок.  /Лек/ 

7 2 ОК-3 ОПК-3 
ПК-9 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 

Л3.2 
Э4 Э7 Э8 

6.2 Обсуждение материала, выданного для 
самостоятельного изучения. Решение задач по теме, 
промежуточное тестирования по пройденной теме  
/Пр/ 

7 2 ОК-3 ОПК-3 
ПК-9 

Л1.1 Л1.2 Л2.3 
Л2.4 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э4 Э5 Э7 Э8 
Э9 

6.3 Изучение лекционного материала, подготовка к 
тестированию, подготовка к контрольной работе  
/Ср/ 

7 6 ОК-3 ОПК-3 
ПК-9 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 

Л3.2 
Э7 Э8 Э9 

 Раздел 7. Экономическая эффективность: 
сущность, значение и методы оценки 

    

7.1 Сущность и  содержание понятий «экономический 
эффект»  
и «экономическая эффективность», особенности их 
оценки на  
транспорте.Показатели экономической 
эффективности инвестиций. 
 
 /Лек/ 

7 4 ОК-3 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.4 Л2.6 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э3 Э5 Э7 Э8 

7.2 Изучение лекционного материала, подготовка к 
тестированию, подготовка к контрольной работе  
/Ср/ 

7 6 ОК-3 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.4 Л2.6 Л3.1 

Л3.2 
Э2 Э3 Э6 Э7 Э8 

Э9 

7.3 Обсуждение материала, выданного для 
самостоятельного изучения. Решение задач по теме  
/Пр/ 

7 2 ОК-3 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.4 Л2.6 Л3.1 

Л3.2 
Э5 Э7 Э8 Э9 

7.4 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 7 36 ОК-3 ОПК-3 
ПК-9 

 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 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 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л1.2  Экономика железнодорожного транспорта Москва: 
Издательство 
УМЦ ЖДТ 
(Маршрут), 
2012 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_cid=25&pl1_id
=4191 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Дмитриев В. А. Экономика железнодорожного транспорта: 
учеб. для вузов ж.-д. транспорта 

Москва: 
Транспорт, 
1997 

 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.2 Власенко С. В. Эффективность железнодорожного транспорта 
и пути ее повышения модернизацией систем 
автоматики и телемеханики: монография 

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

 

Л2.3 Петров Ю. Д., 
Купоров А. И., 
Шкурина Л. В. 

Планирование в структурных подразделениях 
железнодорожного транспорта: учебник для 
студентов вузов ж.-д. трансп. 

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

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=59934 

Л2.4 Терешина Н. П., 
Левицкая Л. П., 
Шкурина Л. В. 

Экономика железнодорожного транспорта: 
доп. Федеральным агентством ж.-д. трансп. в 
качестве учебника для студентов вузов ж.-д. 
трансп. 

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

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_cid=25&pl1_id
=4191 

Л2.5 Саратов С. Ю., 
Шкурина Л. В., Сарин 
В. А., Семерова Т. Г., 
Суетина Л. М., 
Белкин М. В., 
Стручкова Е. В., 
Саратов С. Ю., 
Шкурина Л. В. 

Организация, нормирование и оплата труда на 
железнодорожном транспорте: рекомендовано 
Гос. ун-том управления в качестве учебного 
пособия для студентов, обучающихся по 
направлению подготовки 080100 "Экономика" 
ВПО. Регистрационный номер рецензии 442 от 
1 ноября 2013 г. базового учреждения ФГАУ 
"Федеральный институт развития 
образования" 

Москва: 
Учебно-методи
ческий центр 
по 
образованию 
на ж.-д. 
трансп., 2014 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=55411 

Л2.6 Шарп У. Ф., 
Александер Г. Д., 
Бэйли Д. В. 

Инвестиции: Учебник Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2016 

http://znanium.com/go.php?id
=551364 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Чернышова Л. И. Экономика железнодорожного транспорта: 
методические указания к практическим 
занятиям по дисциплине "Экономика 
железнодорожного транспорта" для студентов 
всех специальностей и направлений 
подготовки бакалавриата всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Чернышова Л. И. Экономика железнодорожного транспорта: 
методические указания к выполнению 
контрольной работы по дисциплине 
"Экономика железнодорожного транспорта" 
для студентов всех специальностей и 
направлений подготовки бакалавриата всех 
форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 Экономика, социологи, менеджмент [Электронный ресурс]: http://www.ecsocman.edu.ru 

Э2 Экономический портал [Электронный ресурс]: http://www.economicus.ru 

Э3 Экономика и управление на предприятиях [Электронный ресурс]: http://www.cfin.ru 

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

Э5 Российская государственная библиотека (РГБ) [Электронный ресурс]: http://www.rsl.ru 

Э6 Dow Jones news. retriewal. Содержит более чем 1800 ключевых дело-вых и финансовых источников [Электронный 
ресурс]: http://dowvision.wais.net 

Э7 Информационная система Консультант плюс http://www.consultant.ru/  

Э8 Официальный сайт ОАО «РЖД» http://rzd.ru/ 

Э9 Образовательная среда  BlackBoard https://bb.usurt.ru 



6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Программный пакет MS Office, система  компьютерного тестирования ПО АСТ-Тест, операционная система 
Windows 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Справочная система "КонсультантПлюс" 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории для 
проведения занятий, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 
служащими для представления учебной информации. Для проведения занятий лекционного типа используются 
наборы демонстрационного оборудования. Для проведения практических занятий семинарского типа используются 
специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий, укомплектованные специализированной 
мебелью. 

7.2 Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
используются специальные помещения, учебные аудитории для проведения занятий укомплектованные 
специальной мебелью. 

7.3 Для СРС, для проведения групповых и индивидуальных консультаций используются учебные аудитории для 
самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
•изучение и систематизацию официальных государственных документов - законов, постановлений, указов, 
нормативно-инструкционных и справочных материалов с использованием информационно-правовой системы 
"КонсультантПлюс", информационно-справочного портала "ГАРАНТ", глобальной сети "Интернет";  
•изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации;  
•подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля 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 указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также 
учебно-методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и 
содержание дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены 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 образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ДВ.11.2 Экономика отрасли 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Экономика транспорта 

Учебный план 23.03.01 ТТП-2016- Грузовая работа.plm.xml 
Направление 23.03.01 Технология транспортных процессов Профиль  "Грузовая и 
коммерческая работа" 

 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 Часов контактной работы всего 39,7 

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

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,2 
    самостоятельная работа 36 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим занятиям 1,2 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,5 экзамен 7   

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 

          прием экзамена  0,5    контрольные  
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 17,7 4 18 5 18 6 18 7 12 8 8 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции             24 24   24 24 

Лабораторные                   

Практические             12 12   12 12 

Промежуточная 
аттестация 

            36 36   36 36 

Контактная (ауд.) 
работа 

            36 36   36 36 

Сам. работа             36 36   36 36 

Итого             108 108   108 108 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Обучить студентов основам экономической деятельности транспортной отрасли  и логистических транспортных 
систем в соответствии с экономическими законами, действующими в рыночной экономике, в тесной взаимосвязи с 
вопросами повышения эффективности и качества транспортной системы, с учетом критериев оптимальности 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.11 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Студенты должны знать базовые основы положения экономической теории и экономических систем, уметь 
использовать экономические категории и экономическую терминологию, владеть основами рыночной экономики 
после изучения дисциплины Б1.Б.6 Экономика. Знать основные понятия о транспортых системах и логистических 
технологиях, уметь выбирать лучшую логистическую технологию для решения конкретной задачи, расчитывать 
покатели транспортной цепи, владеть методами экономического обоснования внедрения отдельных элементов 
транспортных систем после изучения дисциплины Б1.Б.9 Основы логистики.  Знать и уметь применять основные 
понятия и методы математического анализа, владеть методами математического описания процессов, 
определяющих принципы работы различных технических устройств после изучения дисциплины Б1.Б.12 
Математика 

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

2.2.1 Б3 Государственная итоговая аттестация 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

Знать: 

Уровень 1 основные экономические понятия транспортной отрасли 

Уровень 2 основные экономические понятия транспортной отрасли, основные технико-экономические показатели 
транспортной отрасли 

Уровень 3 основные экономические понятия транспортной отрасли, основные технико-экономические показатели 
транспортной отрасли, методы расчета этих показателей 

Уметь: 

Уровень 1 рассчитывать основные  показатели экономической деятельности предприятия 

Уровень 2 рассчитывать основные  показатели экономической деятельности предприятия, выявлять проблемы 
экономического характера в деятельности предприятия 

Уровень 3 рассчитывать основные  показатели экономической деятельности предприятия, выявлять проблемы 
экономического характера в деятельности предприятия, экономически обосновывать 
организационно-технические мероприятия 

Владеть: 

Уровень 1 понятийно-категориальным аппаратом в области экономического функционирования отрасли 

Уровень 2 понятийно-категориальным аппаратом в области экономического функционирования отрасли, методами 
оценки показателей деятельности  

Уровень 3 понятийно-категориальным аппаратом в области экономического функционирования отрасли, методами 
оценки показателей деятельности, навыками анализа показателей  

 

ОПК-3: способностью применять систему фундаментальных знаний (математических, естественнонаучных, 
инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и решения технических и технологических 
проблем в области технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой 
эксплуатацией транспортных систем 

Знать: 

Уровень 1 основы функционирования отрасли 

Уровень 2 основы функционирования отрасли, основные методы планирования показателей деятельности транспортной 
отрасли 

Уровень 3 основы функционирования отрасли, основные методы планирования показателей деятельности транспортной 
отрасли, варианты экономического обоснования технических решений 

Уметь: 

Уровень 1 выявлять недостатки деятельности предприятия 

Уровень 2 выявлять недостатки деятельности предприятия, использовать методы планирования показателей 
детельности транспортной отрасли 

Уровень 3 выявлять недостатки деятельности предприятия, использовать методы планирования показателей 
детельности транспортной отрасли, применять знания в области экономического обоснования 
организационно-технических решений 

 



Владеть: 

Уровень 1 базовыми знаниями в области функционирования отрасли 

Уровень 2 базовыми знаниями в области функционирования отрасли, методами планирования показателей деятельности 
транспортной отрасли 

Уровень 3 базовыми знаниями в области функционирования отрасли, методами планирования показателей деятельности 
транспортной отрасли, способами экономического  обоснования технических решений 

 

ПК-9: способностью определять параметры оптимизации логистических транспортных цепей и звеньев с учетом 
критериев оптимальности 

Знать: 

Уровень 1 терминологию и классификацию логистических транспортных сетей 

Уровень 2 терминологию и классификацию логистических транспортных сетей, принципы формирования логистических 
транспортых сетей 

Уровень 3 терминологию и классификацию логистических транспортных сетей, принципы формирования логистических 
транспортых сетей, методы оптимизации логистических транспортных цепей 

Уметь: 

Уровень 1 запоминать и воспроизводить терминологию и классификацию логистических транспортных цепей 

Уровень 2 запоминать и воспроизводить терминологию и классификацию логистических транспортных цепей, 
применять принципы формирования логистических транспортных цепей 

Уровень 3 запоминать и воспроизводить терминологию и классификацию логистических транспортных цепей, 
применять принципы формирования логистических транспортных цепей, применять методы и модели 
оптимизации логистических транспортных цепей 

Владеть: 

Уровень 1 терминологией логистических транспортных цепей 

Уровень 2 терминологией логистических транспортных цепей, навыками анализа логистических транспортных цепей 

Уровень 3 терминологией логистических транспортных цепей, навыками анализа логистических транспортных цепей, 
навыками моделирования логистических транспортных цепей с учетом критериев оптимальности 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 понятийно-категориальный аппарат в области экономического функционирования отрасли и логистических 
транспортных систем, основные технико-экономические показатели транспортной отрасли и методы расчета этих 
показателей, методы и модели оптимизации логистических транспортных систем, варианты экономического 
обоснования организационно-технических решений 

3.2 Уметь: 

3.2.1 рассчитывать основные показатели экономической деятельности предприятия, выявлять проблемы экономического 
характера в деятельности предприятия, планировать показатели деятельности транспортной отрасли, применять 
знания для экономического обоснования организационно-технических решений, применять принципы 
формирования логистических транспортных цепей 

3.3 Владеть: 

3.3.1 понятийно-категориальным аппаратом в области экономического функционирования отрасли и логистических 
транспортных систем, навыками анализа логистических транспортных цепей, методами планирования показателей 
деятельности транспортной отрасли, способами экономического обоснования организационно-технических 
решений 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Транспортная отрасль и место в ней 
железнодорожного транспорта 

    

1.1 Транспортная отрасль и ее составляющие. 
Сравнительная характеристика различных видов 
транспорта. Задачи транспортной логистики. Выбор 
оптимального перевозчика. Спрос, предложение и 
эластичность на транспортном рынке.  /Лек/ 

7 2 ОК-3 ПК-9 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.4 Л2.6 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Э3 Э5 Э8 

1.2 Изучение лекционного материала, подготовка к 
тестированию, подготовка к контрольной работе  
/Ср/ 

7 2 ОК-3 ПК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.4 Л2.6 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э4 Э8 Э9 

 Раздел 2. Грузовые и пассажирские перевозки     

 



2.1 Грузовые перевозки: основные показатели, 
планирование и прогнозирование спроса на 
перевозки. Пассажирские перевозки: значение, 
структура и основные показатели /Лек/ 

7 2 ОК-3 ОПК-3 
ПК-9 

Л1.1 Л1.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.6 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э7 Э8 

2.2 Изучение лекционного материала, подготовка к 
тестированию, подготовка к контрольной работе  
/Ср/ 

7 5 ОК-3 ОПК-3 
ПК-9 

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

Л3.3 
Э2 Э4 Э7 Э8 Э9 

2.3 Обсуждение материала, выданного для 
самостоятельного изучения. Решение задач по теме  
/Пр/ 

7 2 ОК-3 ОПК-3 
ПК-9 

Л1.1 Л1.3 Л2.4 
Л2.6 Л3.1 Л3.2 

Э5 Э8 Э9 

 Раздел 3. Эксплуатационная работа железных 
дорог 

    

3.1 Сущность и содержание эксплуатационной работы. 
Система показателей плана работы подвижного 
состава. Объемные показатели использования 
подвижного состава. Качественные показатели 
использования подвижного состава и экономический 
эффект от их улучшения /Лек/ 

7 6 ОК-3 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 

Л3.3 
Э5 Э7 Э8 

3.2 Обсуждение материала, выданного для 
самостоятельного изучения. Решение задач по теме, 
промежуточное тестирования по пройденной теме  
/Пр/ 

7 2 ОК-3 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.3 
Л2.4 Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э3 Э8 Э9 

3.3 Изучение лекционного материала, подготовка к 
тестированию, подготовка к контрольной работе  
/Ср/ 

7 6 ОК-3 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э5 Э7 Э8 Э9 

 Раздел 4. Организация и планирование труда в 
отрасли 

    

4.1 Организация и нормирование труда в отрасли. 
Определение численности работников. 
Производительность труда. Оплата труда.  /Лек/ 

7 6 ОК-3 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.3 Л2.4 Л2.5 

Л3.1 Л3.3 
Э1 Э5 Э6 Э7 Э8 

4.2 Обсуждение материала, выданного для 
самостоятельного изучения. Решение задач по теме, 
промежуточное тестирования по пройденной теме  
/Пр/ 

7 2 ОК-3 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.4 Л3.1 Л3.3 

Э1 Э4 Э9 

4.3 Изучение лекционного материала, подготовка к 
тестированию, подготовка к контрольной работе  
/Ср/ 

7 6 ОК-3 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.3 Л2.4 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э6 Э8 
Э9 

 Раздел 5. Основные фонды и оборотные средства 
транспортной отрасли 

    

5.1 Понятие основных фондов, их классификация, учет и 
оценка. Износ основных фондов и амортизационные 
отчисления. Показатели состояния и использования 
основных фондов. Оборотные средства: 
экономическая сущность и классификация. 
Показатели эффективности оборотных средств /Лек/ 

7 2 ОК-3 ОПК-3 
ПК-9 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.4 Л2.6 Л3.1 

Л3.3 
Э3 Э4 Э7 Э8 

5.2 Изучение лекционного материала, подготовка к 
тестированию, подготовка к контрольной работе  
/Ср/ 

7 5 ОК-3 ОПК-3 
ПК-9 

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

Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 
Э9 

5.3 Обсуждение материала, выданного для 
самостоятельного изучения. Решение задач по теме  
/Пр/ 

7 2 ОК-3 ОПК-3 
ПК-9 

Л1.1 Л1.3 Л2.4 
Л3.1 Л3.2 
Э2 Э7 Э8 

 Раздел 6. Состав и структура эксплуатационных 
расходов. Себестоимость перевозок 

    



6.1 Понятие эксплуатационных расходов. Их 
классификация. Понятие себестоимости перевозок. 
Методы расчета себестоимости перевозок. Пути 
снижения эксплуатационных расходов и 
себестоимости перевозок.  /Лек/ 

7 2 ОК-3 ОПК-3 
ПК-9 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 

Л3.3 
Э4 Э7 Э8 

6.2 Обсуждение материала, выданного для 
самостоятельного изучения. Решение задач по теме, 
промежуточное тестирования по пройденной теме  
/Пр/ 

7 2 ОК-3 ОПК-3 
ПК-9 

Л1.1 Л1.2 Л2.3 
Л2.4 Л3.1 Л3.3 

Э1 Э4 Э5 Э7 Э8 
Э9 

6.3 Изучение лекционного материала, подготовка к 
тестированию, подготовка к контрольной работе  
/Ср/ 

7 6 ОК-3 ОПК-3 
ПК-9 

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

Э7 Э8 Э9 

 Раздел 7. Экономическая эффективность: 
сущность, значение и методы оценки 

    

7.1 Сущность и  содержание понятий «экономический 
эффект»  
и «экономическая эффективность», особенности их 
оценки на  
транспорте.Показатели экономической 
эффективности инвестиций. 
 
 /Лек/ 

7 4 ОК-3 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.4 Л2.7 Л3.1 

Л3.3 
Э1 Э3 Э5 Э7 Э8 

7.2 Изучение лекционного материала, подготовка к 
тестированию, подготовка к контрольной работе  
/Ср/ 

7 6 ОК-3 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.2 Л2.4 Л2.7 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Э2 Э3 Э6 Э7 Э8 
Э9 

7.3 Обсуждение материала, выданного для 
самостоятельного изучения. Решение задач по теме  
/Пр/ 

7 2 ОК-3 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.4 Л2.7 Л3.1 

Л3.3 
Э5 Э7 Э8 Э9 

7.4 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 7 36 ОК-3 ОПК-3 
ПК-9 

 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 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 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л1.2  Экономика железнодорожного транспорта Москва: 
Издательство 
УМЦ ЖДТ 
(Маршрут), 
2012 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_cid=25&pl1_id
=4191 

Л1.3 Поздняков, Казаков Экономика отрасли: Учебное пособие Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2014 

http://znanium.com/go.php?id
=447667 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Дмитриев В. А. Экономика железнодорожного транспорта: 
учеб. для вузов ж.-д. транспорта 

Москва: 
Транспорт, 
1997 

 

Л2.2 Власенко С. В. Эффективность железнодорожного транспорта 
и пути ее повышения модернизацией систем 
автоматики и телемеханики: монография 

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

 

Л2.3 Петров Ю. Д., 
Купоров А. И., 
Шкурина Л. В. 

Планирование в структурных подразделениях 
железнодорожного транспорта: учебник для 
студентов вузов ж.-д. трансп. 

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

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=59934 

Л2.4 Терешина Н. П., 
Левицкая Л. П., 
Шкурина Л. В. 

Экономика железнодорожного транспорта: 
доп. Федеральным агентством ж.-д. трансп. в 
качестве учебника для студентов вузов ж.-д. 
трансп. 

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

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_cid=25&pl1_id
=4191 

Л2.5 Саратов С. Ю., 
Шкурина Л. В., Сарин 
В. А., Семерова Т. Г., 
Суетина Л. М., 
Белкин М. В., 
Стручкова Е. В., 
Саратов С. Ю., 
Шкурина Л. В. 

Организация, нормирование и оплата труда на 
железнодорожном транспорте: рекомендовано 
Гос. ун-том управления в качестве учебного 
пособия для студентов, обучающихся по 
направлению подготовки 080100 "Экономика" 
ВПО. Регистрационный номер рецензии 442 от 
1 ноября 2013 г. базового учреждения ФГАУ 
"Федеральный институт развития 
образования" 

Москва: 
Учебно-методи
ческий центр 
по 
образованию 
на ж.-д. 
трансп., 2014 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=55411 

Л2.6 Басовский Экономика отрасли: Учебное пособие Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2013 

http://znanium.com/go.php?id
=405099 

Л2.7 Шарп У. Ф., 
Александер Г. Д., 
Бэйли Д. В. 

Инвестиции: Учебник Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2016 

http://znanium.com/go.php?id
=551364 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Чернышова Л. И. Экономика железнодорожного транспорта: 
методические указания к практическим 
занятиям по дисциплине "Экономика 
железнодорожного транспорта" для студентов 
всех специальностей и направлений 
подготовки бакалавриата всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Рачек С. В., Судакова 
А. Д. 

Экономика отрасли: методические указания к 
проведению практических занятий по 
дисциплине "Экономика отрасли" для 
студентов всех форм обучения всех 
направлений подготовки бакалавриата 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.3 Чернышова Л. И. Экономика железнодорожного транспорта: 
методические указания к выполнению 
контрольной работы по дисциплине 
"Экономика железнодорожного транспорта" 
для студентов всех специальностей и 
направлений подготовки бакалавриата всех 
форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 



6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 Экономика, социологи, менеджмент [Электронный ресурс]: http://www.ecsocman.edu.ru 

Э2 Экономический портал [Электронный ресурс]: http://www.economicus.ru 

Э3 Экономика и управление на предприятиях [Электронный ресурс]: http://www.cfin.ru 

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

Э5 Российская государственная библиотека (РГБ) [Электронный ресурс]: http://www.rsl.ru 

Э6 Dow Jones news. retriewal. Содержит более чем 1800 ключевых дело-вых и финансовых источников [Электронный 
ресурс]: http://dowvision.wais.net 

Э7 Информационная система Консультант плюс http://www.consultant.ru/  

Э8 Официальный сайт ОАО «РЖД» http://rzd.ru/ 

Э9 Образовательная среда  BlackBoard https://bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Программный пакет MS Office, система  компьютерного тестирования ПО АСТ-Тест, операционная система 
Windows 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Справочная система "КонсультантПлюс" 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории для 
проведения занятий, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 
служащими для представления учебной информации. Для проведения занятий лекционного типа используются 
наборы демонстрационного оборудования. Для проведения практических занятий семинарского типа используются 
специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий, укомплектованные специализированной 
мебелью. 

7.2 Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
используются специальные помещения, учебные аудитории для проведения занятий укомплектованные 
специальной мебелью. 

7.3 Для СРС, для проведения групповых и индивидуальных консультаций используются учебные аудитории для 
самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
•изучение и систематизацию официальных государственных документов - законов, постановлений, указов, 
нормативно-инструкционных и справочных материалов с использованием информационно-правовой системы 
"КонсультантПлюс", информационно-справочного портала "ГАРАНТ", глобальной сети "Интернет";  
•изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации;  
•подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля 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 указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также 
учебно-методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и 
содержание дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены 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 образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ДВ.12.1 Делопроизводство и документооборот 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Экономика транспорта 

Учебный план 23.03.01 ТТП-2016- Грузовая работа.plm.xml 
Направление 23.03.01 Технология транспортных процессов Профиль  "Грузовая и 
коммерческая работа" 

 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 Часов контактной работы всего 40,3 

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

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 36 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,5 экзамен 5   

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 

          прием экзамена  0,5     эссе 
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 17,7 4 18 5 18 6 18 7 12 8 8 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции         18 18       18 18 

Лабораторные                   

Практические         18 18       18 18 

Промежуточная 
аттестация 

        36 36       36 36 

Контактная (ауд.) 
работа 

        36 36       36 36 

Сам. работа         36 36       36 36 

Итого         108 108       108 108 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 получение студентами необходимых знаний в области эффективной организации работы с документами; навыков 
составления документов; познакомить студентов с категориальным аппаратом и основными проблемами 
дисциплины; дать представление о системе документационного обеспечения управлением и особенностях ее 
развития; показать основные подходы к документообороту организации, определить его сущность, место и роль в 
жизни предприятия; добиться понимания того, что любое принимаемое управленческое решение должно быть 
зафиксировано в документах и доведено до соответствующих исполнителей; научить понимать язык документов; 
дать навыки оформления документов в соответствии с существующими правилами; освоить требования к 
формированию и хранению дел. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.12 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые предшествующей 
дисциплиной Б1.В.ДВ.2.2 Этика деловых отношений.  

2.1.2 Знать: общие представления о способах отстаивания своей точки зрения, не разрушая отношений, способах 
кооперации с коллегами, разрешения конфликтных ситуаций, методах работы в коллективе на общий результат;  

2.1.3 Уметь: отстаивать свою точку зрения, не разрушая отношений, проявлять готовность к кооперации с коллегами, 
разрешению конфликтных ситуаций, работе  в коллективе на общий результат;  

2.1.4 Владеть: общими способами кооперации с коллегами, разрешения конфликтных ситуаций, методами работы в 
коллективе на общий результат. 

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

2.2.1 Б1.В.ОД.13 Коммерческо-правовое обеспечение грузовых перевозок 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОК-4: способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

Знать: 

Уровень 1 нормативную базу делопроизводства;  

Уровень 2 нормативную базу делопроизводства; классификацию служебных документов; 

Уровень 3 нормативную базу делопроизводства; классификацию служебных документов; порядок оформления, 
использования и хранения дел 

Уметь: 

Уровень 1 использовать нормативную документацию при подготовке служебных документов; 

Уровень 2 использовать нормативную документацию при подготовке служебных документов; классифицировать 
служебные документы 

Уровень 3 использовать нормативную документацию при подготовке служебных документов; классифицировать 
служебные документы; использовать нормативные правовые документы в своей профессиональной и 
общественной деятельности 

Владеть: 

Уровень 1 навыками работы с нормативно-правовыми актами при подготовке служебных документов; 

Уровень 2 навыками работы с нормативно-правовыми актами при подготовке служебных документов; умением 
классифицировать служебные документы; 

Уровень 3 навыками работы с нормативно-правовыми актами при подготовке служебных документов;  умением 
классифицировать служебные документы; способностью использовать нормативно-правовые документы в 
своей профессиональной деятельности 

 

ОПК-5: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности 

Знать: 

Уровень 1 информационно-комуникационные технологии; 

Уровень 2 информационно-комуникационные технологии; особенности работы с библиографическими источниками; 

Уровень 3 информационно-комуникационные технологии; особенности работы с библиографическими источниками; 
особенности работы с информационными ресурсами; 

Уметь: 

Уровень 1 использовать информационно-коммуникационные технологии; 

Уровень 2 использовать информационно-коммуникационные технологии; работать с библиографическими 
источниками; 

Уровень 3 использовать информационно-коммуникационные технологии; работать с библиографическими  



 источниками; работать с информационными ресурсами 

Владеть: 

Уровень 1 методами работы с информационно-коммуникационными технологиями; 

Уровень 2 методами работы с информационно-коммуникационными технологиями; умением находить необходимую 
информацию в информационных и библиографических источниках; 

Уровень 3 методами работы с информационно-коммуникационными технологиями; умением находить необходимую 
информацию в библиографических источниках; умением находить необходимую информацию в 
информационных источниках 

 

ПК-1: способностью к разработке и внедрению технологических процессов, использованию технической 
документации, распорядительных актов предприятия 

Знать: 

Уровень 1 особенности составления технической документации; 

Уровень 2 особенности составления технической документации; особенности составления распорядительных актов 
предприятия; 

Уровень 3 особенности составления технической документации; особенности составления распорядительных актов 
предприятия; использование технической документации при разработке и внедрении технологических 
процессов 

Уметь: 

Уровень 1 использовать техническую документацию при разработке технологических процессов; 

Уровень 2 использовать техническую документацию при разработке технологических процессов; составлять 
распорядительные акты предприятия; 

Уровень 3 использовать техническую документацию при разработке технологических процессов; составлять 
распорядительные акты предприятия; составлять техническую документацию 

Владеть: 

Уровень 1 методами разработки технической документации; 

Уровень 2 методами разработки технической документации; правилами регистрации документов; 

Уровень 3 методами разработки технической документации; правилами регистрации документов; порядком хранения 
служебных документов 

 

ПК-10: способностью к предоставлению грузоотправителям и грузополучателям услуг: по оформлению 
перевозочных документов, сдаче и получению, завозу и вывозу грузов; по выполнению погрузочно-разгрузочных и 
складских операций; по подготовке подвижного состава; по страхованию грузов, таможенному оформлению грузов и 
транспортных средств; по предоставлению информационных и финансовых услуг 

Знать: 

Уровень 1 порядок оформления перевозочных документов; 

Уровень 2 порядок оформления перевозочных документов; особенности оформления перевозочных документов; 

Уровень 3 порядок оформления перевозочных документов; особенности оформления перевозочных документов; 
особенности оформления документов по погрузке и выгрузке грузов, сдаче и получению 

Уметь: 

Уровень 1 оформлять перевозочные документы; 

Уровень 2 оформлять перевозочные документы; оформлять документы по выгрузке и погрузке грузов; 

Уровень 3 оформлять перевозочные документы; оформлять документы по выгрузке и погрузке грузов; оформлять 
документы по сдаче и получению грузов 

Владеть: 

Уровень 1 порядком оформления перевозочных документов; 

Уровень 2 порядком оформления перевозочных документов; порядком оформления документов по выгрузке и погрузке 
грузов; 

Уровень 3 порядком оформления перевозочных документов; порядком оформления документов по выгрузке и погрузке 
грузов; порядком оформления документов по сдаче и получению грузов 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 нормативную базу делопроизводства; информационно-комуникационные технологии; особенности первичной 
обработки документов; особенности составления технической документации; порядок оформления перевозочных 
документов 

3.2 Уметь: 

3.2.1 использовать нормативную документацию при подготовке служебных документов; использовать 
информационно-коммуникационные технологии; использовать техническую документацию при разработке 
технологических процессов; оформлять перевозочные документы 

3.3 Владеть: 

 



3.3.1 навыками работы с нормативно-правовыми актами при подготовке служебных документов; методами работы с 
информационно-коммуникационными технологиями; методами разработки технической документации; порядком 
оформления перевозочных документов  

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Основные положения по 
документированию управленческой деятельности 

    

1.1 Тема 1. Основные положения по документированию 
управленческой деятельности /Лек/ 

5 2 ОК-4 ОПК-5 
ПК-1 ПК-10 

Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 

1.2 Подготовка к устному опросу, подготовка докладов, 
подготовка к тестированию, подготовка к написанию 
эссе /Ср/ 

5 4 ОК-4 ОПК-5 
ПК-1 ПК-10 

Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 

1.3 Использование нормативной документации при 
подготовке служебных документов. Использование 
нормативно- правовых документов в своей 
профессиональной и общественной деятельности 
/Пр/ 

5 2 ОК-4 ОПК-5 
ПК-1 ПК-10 

Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 

 Раздел 2. Нормативная база делопроизводства. 
Классификация служебных документов. 

    

2.1 Тема 2. Нормативная база делопроизводства /Лек/ 5 2 ОК-4 ОПК-5 
ПК-1 ПК-10 

Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 

2.2 Составление классификации служебных документов. 
Использование нормативно-правовых документов в 
профессиональной деятельности /Пр/ 

5 2 ОК-4 ОПК-5 
ПК-1 ПК-10 

Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 

2.3 Подготовка к устному опросу, подготовка докладов, 
подготовка к тестированию, подготовка к написанию 
эссе /Ср/ 

5 4 ОК-4 ОПК-5 
ПК-1 ПК-10 

Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 

 Раздел 3. Составление и оформление инструкций, 
правил, положений. 

    

3.1 Тема 3. Составление и оформление инструкций, 
правил, положений. /Лек/ 

5 2 ОК-4 ОПК-5 
ПК-1 ПК-10 

Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 

3.2 Составление и оформление инструкций, правил, 
положений. /Пр/ 

5 2 ОК-4 ОПК-5 
ПК-1 ПК-10 

Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 

Э7 Э8 

3.3 Подготовка к устному опросу, подготовка докладов, 
подготовка к тестированию, подготовка к написанию 
эссе /Ср/ 

5 6 ОК-4 ОПК-5 
ПК-1 ПК-10 

Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 

 Раздел 4. Составление и оформление технической 
документации 

    

4.1 Тема 4. Составление и оформление технической 
документации /Лек/ 

5 4 ОК-4 ОПК-5 
ПК-1 ПК-10 

Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 

4.2 Составление и оформление технической 
документации /Пр/ 

5 4 ОК-4 ОПК-5 
ПК-1 ПК-10 

Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 

4.3 Подготовка к устному опросу, подготовка докладов, 
подготовка к тестированию, подготовка к написанию 
эссе /Ср/ 

5 8 ОК-4 ОПК-5 
ПК-1 ПК-10 

Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 

 Раздел 5. Ознакомление с основными 
информационно-коммуникационными 
технологиями. 

    

5.1 Работа с информационными и библиографическими 
ресурсами. Использование 
информационно-комуникационных технологий в 
профессиональной деятельности. /Пр/ 

5 2 ОК-4 ОПК-5 
ПК-1 ПК-10 

Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 

 



5.2 Подготовка к устному опросу, подготовка докладов, 
подготовка к тестированию, подготовка к написанию 
эссе /Ср/ 

5 8 ОК-4 ОПК-5 
ПК-1 ПК-10 

Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 

 Раздел 6. Основные виды распорядительных 
документов. Составление приказа по основной 
деятельности, распоряжений и указаний. 
Подготовка и оформление протоколов. 
Оформление выписок из протоколов и из 
приказов. 

    

6.1 Подготовка и оформление приказа по основной 
деятельности. Составление распоряжений и 
указаний. Подготовка и оформление протоколов. 
Оформление выписок из протоколов, выписок из 
приказов.  /Пр/ 

5 2 ОК-4 ОПК-5 
ПК-10 

Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 

6.2 Тема 5. Правила оформления 
организационно-распорядительных документов.  
/Лек/ 

5 4 ОК-4 ОПК-5 
ПК-1 ПК-10 

Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 

6.3 Подготовка к устному опросу, подготовка докладов, 
подготовка к тестированию, подготовка к написанию 
эссе /Ср/ 

5 2 ОК-4 ОПК-5 
ПК-1 ПК-10 

Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 

 Раздел 7. Оформление перевозочных документов. 
Порядок оформления документов по выгрузке и 
погрузке грузов, по сдаче и получению грузов. 

    

7.1 Тема 6. Порядок оформления перевозочных 
документов, документов по сдаче и получения 
грузов, завозу и вывозу грузов. Оформление 
документов на выполнение 
погрузочно-разгрузочных работ /Лек/ 

5 4 ОК-4 ОПК-5 
ПК-1 ПК-10 

Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 

7.2 Оформление документов на выполнение 
погрузочно-разгрузочных работ, перевозочных 
документов /Пр/ 

5 4 ОК-4 ОПК-5 
ПК-1 ПК-10 

Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 

7.3 Подготовка к устному опросу, подготовка докладов, 
подготовка к тестированию, подготовка к написанию 
эссе /Ср/ 

5 4 ОК-4 ОПК-5 
ПК-1 ПК-10 

Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 

7.4 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 5 36 ОК-4 ОПК-5 
ПК-1 ПК-10 

Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Басовская, Быкова, 
Вялова, Емышева, 
Кузнецова 

Делопроизводство: Учебное пособие Москва: 
Издательство 
"ФОРУМ", 
2014 

http://znanium.com/go.php?id
=430325 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Кирсанова Современное делопроизводство: Учебное 
пособие 

Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2014 

http://znanium.com/go.php?id
=395921 

6.1.3. Методические разработки 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Морозова Е. Н., 
Табуева Е. В. 

Документооборот и делопроизводство: 
методические рекомендации для 
самостоятельной работы студентов всех 
направлений подготовки бакалавриата всех 
форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 Экономика, социологи, менеджмент [Электронный ресурс]: http://www.ecsocman.edu.ru 

Э2 Административно-управленческий портал [Электронный ресурс]: http://www.aup.ru 

Э3  Экономика и управление на предприятиях [Электронный ресурс]: http://www.cfin.ru 

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

Э5  Российская государственная библиотека (РГБ) [Электронный ресурс]: http://www.rsl.ru 

Э6  Институт научной информации по общественным наукам РАН (ИНИОН) [Электронный ресурс]: http://www.inion.ru 

Э7 10. Информационная система Консультант плюс http://www.consultant.ru/  

Э8 Blackboard learn ( http://www.usurt.ru) 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows и приложения MS Office; система  компьютерного тестирования ПО АСТ-Тест. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Информационная система Консультант-Плюс, АСПИЖТ 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории для 
проведения занятий, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 
служащими для представления учебной информации. Для проведения занятий лекционного типа используются 
наборы демонстрационного оборудования. Для проведения практических занятий семинарского типа используются 
специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий, укомплектованные специализированной 
мебелью. 

7.2 Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
используются специальные помещения, учебные аудитории для проведения занятий укомплектованные 
специальной мебелью. 

7.3 Для СРС, для проведения групповых и индивидуальных консультаций используются учебные аудитории для 
самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
•изучение и систематизацию официальных государственных документов - законов, постановлений, указов, 
нормативно-инструкционных и справочных материалов с использованием информационно-правовой системы 
"КонсультантПлюс",  



информационно-справочного портала "ГАРАНТ", глобальной сети "Интернет";  
•изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации;  
•подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля 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 указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также 
учебно-методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и 
содержание дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 
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Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 Часов контактной работы всего 40,3 

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

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 36 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,5 экзамен 5   

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 

          прием экзамена  0,5     эссе 
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 17,7 4 18 5 18 6 18 7 12 8 8 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции         18 18       18 18 

Лабораторные                   

Практические         18 18       18 18 

Промежуточная 
аттестация 

        36 36       36 36 

Контактная (ауд.) 
работа 

        36 36       36 36 

Сам. работа         36 36       36 36 

Итого         108 108       108 108 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 получение студентами необходимых знаний в области эффективной организации работы с документами; навыков 
составления документов; познакомить студентов с категориальным аппаратом и основными проблемами 
дисциплины; дать представление о системе документационного обеспечения управлением и особенностях ее 
развития; показать основные подходы к документообороту организации, определить его сущность, место и роль в 
жизни предприятия; добиться понимания того, что любое принимаемое управленческое решение должно быть 
зафиксировано в документах и доведено до соответствующих исполнителей; научить понимать язык документов; 
дать навыки оформления документов в соответствии с существующими правилами; освоить требования к 
формированию и хранению дел. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.12 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые предшествующей 
дисциплиной Б1.В.ДВ.2.2 Этика делового человека. Знать: общие представления о способах отстаивания своей 
точки зрения, не разрушая отношений, способах кооперации с коллегами, разрешения конфликтных ситуаций, 
методах работы в коллективе на общий результат; Уметь: отстаивать свою точку зрения, не разрушая отношений, 
проявлять готовность к кооперации с коллегами, разрешению конфликтных ситуаций, работе  в коллективе на 
общий результат; Владеть: общими способами кооперации с коллегами, разрешения конфликтных ситуаций, 
методами работы в коллективе на общий результат. 

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

2.2.1 Б1.В.ОД.13 Коммерческо-правовое обеспечение грузовых перевозок 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности 

Знать: 

Уровень 1 особенности работы с информационно-комуникационными технологиями; 

Уровень 2 особенности работы с информационно-комуникационными технологиями; способы работы с 
информационно-коммуникативными технологиями; 

Уровень 3 особенности работы с информационно-комуникационными технологиями; способы работы с 
информационно-коммуникативными технологиями; основы библиографической культуры 

Уметь: 

Уровень 1 взаимодействовать с использованием информационно-комуникативных технологий; 

Уровень 2 взаимодействовать с использованием информационно-комуникативных технологий; получать информацию с 
использованием информационно-коммуникационных технологий 

Уровень 3 взаимодействовать с использованием информационно-комуникативных технологий; получать информацию с 
использованием информационно-коммуникационных технологий; анализировать информацию с 
использованием информационно-коммуникационных технологий 

Владеть: 

Уровень 1 способами работы с информационно-коммунитативными технологиями; 

Уровень 2 способами работы с информационно-коммунитативными технологиями; методами работы с 
библиографическими источниками;  

Уровень 3 способами работы с информационно-коммунитативными технологиями; методами работы с 
библиографическими источниками;  методами работы с информационными источниками 

 

ОПК-5: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности 

Знать: 

Уровень 1 информационно-комуникационные технологии; 

Уровень 2 информационно-комуникационные технологии; особенности работы с библиографическими источниками; 

Уровень 3 информационно-комуникационные технологии; особенности работы с библиографическими источниками; 
особенности работы с информационными ресурсами; 

Уметь: 

Уровень 1 использовать информационно-коммуникационные технологии; 

Уровень 2 использовать информационно-коммуникационные технологии; работать с библиографическими 
источниками; 

 



Уровень 3 использовать информационно-коммуникационные технологии; работать с библиографическими источниками; 
работать с информационными ресурсами 

Владеть: 

Уровень 1 методами работы с информационно-коммуникационными технологиями; 

Уровень 2 методами работы с информационно-коммуникационными технологиями; умением находить необходимую 
информацию в информационных и библиографических источниках; 

Уровень 3 методами работы с информационно-коммуникационными технологиями; умением находить необходимую 
информацию в библиографических источниках; умением находить необходимую информацию в 
информационных источниках 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 особенности работы с информационно-комуникационными технологиями; информационно-комуникационные 
технологии 

3.2 Уметь: 

3.2.1 взаимодействовать с использованием информационно-комуникативных технологий; использовать 
информационно-коммуникационные технологии 

3.3 Владеть: 

3.3.1 способами работы с информационно-коммунитативными технологиями; методами работы с 
информационно-коммуникационными технологиями 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Основные положения по 
документированию управленческой деятельности 

    

1.1 Тема 1. Основные положения по документированию 
управленческой деятельности /Лек/ 

5 2 ОПК-5 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 

1.2 Подготовка к устному опросу, подготовка докладов, 
подготовка к тестированию, подготовка к написанию 
эссе /Ср/ 

5 4 ОПК-5 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 

1.3 Использование нормативной документации при 
подготовке служебных документов. Использование 
нормативно- правовых документов в своей 
профессиональной и общественной деятельности 
/Пр/ 

5 2 ОПК-5 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 

 Раздел 2. Нормативная база делопроизводства. 
Классификация служебных документов. 

    

2.1 Тема 2. Нормативная база делопроизводства /Лек/ 5 2 ОПК-5 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 

2.2 Составление классификации служебных документов. 
Использование нормативно-правовых документов в 
профессиональной деятельности /Пр/ 

5 2 ОПК-5 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 

2.3 Подготовка к устному опросу, подготовка докладов, 
подготовка к тестированию, подготовка к написанию 
эссе /Ср/ 

5 4 ОПК-5 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 

 Раздел 3. Составление и оформление инструкций, 
правил, положений. 

    

3.1 Тема 3. Составление и оформление инструкций, 
правил, положений. /Лек/ 

5 2 ОПК-5 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 

3.2 Составление и оформление инструкций, правил, 
положений. /Пр/ 

5 2 ОПК-5 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 

Э7 Э8 

3.3 Подготовка к устному опросу, подготовка докладов, 
подготовка к тестированию, подготовка к написанию 
эссе /Ср/ 

5 6 ОПК-5 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 

 



 Раздел 4. Составление и оформление технической 
документации 

    

4.1 Тема 4. Составление и оформление технической 
документации /Лек/ 

5 4 ОПК-5 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 

4.2 Составление и оформление технической 
документации /Пр/ 

5 4 ОПК-5 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 

4.3 Подготовка к устному опросу, подготовка докладов, 
подготовка к тестированию, подготовка к написанию 
эссе /Ср/ 

5 8 ОПК-5 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 

 Раздел 5. Ознакомление с основными 
информационно-коммуникационными 
технологиями. 

    

5.1 Работа с информационными и библиографическими 
ресурсами. Использование 
информационно-комуникационных технологий в 
профессиональной деятельности. /Пр/ 

5 2 ОПК-5 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 

5.2 Подготовка к устному опросу, подготовка докладов, 
подготовка к тестированию, подготовка к написанию 
эссе /Ср/ 

5 8 ОПК-5 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 

 Раздел 6. Основные виды распорядительных 
документов. Составление приказа по основной 
деятельности, распоряжений и указаний. 
Подготовка и оформление протоколов. 
Оформление выписок из протоколов и из 
приказов. 

    

6.1 Подготовка и оформление приказа по основной 
деятельности. Составление распоряжений и 
указаний. Подготовка и оформление протоколов. 
Оформление выписок из протоколов, выписок из 
приказов.  /Пр/ 

5 2 ОПК-5 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 

6.2 Тема 5. Правила оформления 
организационно-распорядительных документов.  
/Лек/ 

5 4 ОПК-5 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 

6.3 Подготовка к устному опросу, подготовка докладов, 
подготовка к тестированию, подготовка к написанию 
эссе /Ср/ 

5 2 ОПК-5 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 

 Раздел 7. Оформление перевозочных документов. 
Порядок оформления документов по выгрузке и 
погрузке грузов, по сдаче и получению грузов. 

    

7.1 Тема 6. Порядок оформления перевозочных 
документов, документов по сдаче и получения 
грузов, завозу и вывозу грузов. Оформление 
документов на выполнение 
погрузочно-разгрузочных работ /Лек/ 

5 4 ОПК-5 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 

7.2 Оформление документов на выполнение 
погрузочно-разгрузочных работ, перевозочных 
документов /Пр/ 

5 4 ОПК-5 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 

7.3 Подготовка к устному опросу, подготовка докладов, 
подготовка к тестированию, подготовка к написанию 
эссе /Ср/ 

5 4 ОПК-5 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 

7.4 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 5 36 ОПК-5 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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



6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Басовская, Быкова, 
Вялова, Емышева, 
Кузнецова 

Делопроизводство: Учебное пособие Москва: 
Издательство 
"ФОРУМ", 
2014 

http://znanium.com/go.php?id
=430325 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Кирсанова Современное делопроизводство: Учебное 
пособие 

Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2014 

http://znanium.com/go.php?id
=395921 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Морозова Е. Н., 
Табуева Е. В. 

Документооборот и делопроизводство: 
методические рекомендации для 
самостоятельной работы студентов всех 
направлений подготовки бакалавриата всех 
форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 Экономика, социологи, менеджмент [Электронный ресурс]: http://www.ecsocman.edu.ru 

Э2 Административно-управленческий портал [Электронный ресурс]: http://www.aup.ru 

Э3  Экономика и управление на предприятиях [Электронный ресурс]: http://www.cfin.ru 

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

Э5  Российская государственная библиотека (РГБ) [Электронный ресурс]: http://www.rsl.ru 

Э6  Институт научной информации по общественным наукам РАН (ИНИОН) [Электронный ресурс]: http://www.inion.ru 

Э7 10. Информационная система Консультант плюс http://www.consultant.ru/  

Э8 Blackboard learn ( http://www.usurt.ru) 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows и приложения MS Office; система  компьютерного тестирования ПО АСТ-Тест. 

6.3.1.2  

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Информационная система Консультант-Плюс, АСПИЖТ 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории для 
проведения занятий, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 
служащими для представления учебной информации. Для проведения занятий лекционного типа используются 
наборы демонстрационного оборудования. Для проведения практических занятий семинарского типа используются 
специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий, укомплектованные специализированной 
мебелью. 

7.2 Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
используются специальные помещения, учебные аудитории для проведения занятий укомплектованные 
специальной мебелью. 

7.3 Для СРС, для проведения групповых и индивидуальных консультаций используются учебные аудитории для 
самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

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



ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
•изучение и систематизацию официальных государственных документов - законов, постановлений, указов, 
нормативно-инструкционных и справочных материалов с использованием информационно-правовой системы 
"КонсультантПлюс", глобальной сети "Интернет";  
•изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации;  
•подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля 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 указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также 
учебно-методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и 
содержание дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены 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 образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ДВ.13.1 Организация доступной среды для инвалидов 

на транспорте 
рабочая программа дисциплины (модуля) 

 

 Закреплена за кафедрой  Станции, узлы и грузовая работа 

Учебный план 23.03.01 ТТП-2016- Грузовая работа.plm.xml 
Направление 23.03.01 Технология транспортных процессов Профиль  "Грузовая и 
коммерческая работа" 

 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 2 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72 Часов контактной работы всего 25,2 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 24 
    аудиторные занятия 24 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,2 
    самостоятельная работа 48 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,2  зачет 7  
 

 Формы контроля: 

     

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 17,7 4 18 5 18 6 18 7 12 8 8 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции             12 12   12 12 

Лабораторные                   

Практические             12 12   12 12 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная (ауд.) 
работа 

            24 24   24 24 

Сам. работа             48 48   48 48 

Итого             72 72   72 72 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Формирование у студентов знаний и навыков, позволяющих успешно работать в сфере, связанной с обслуживанием 
инвалидов и маломобильных групп населения (МГН)на транспорте. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.13 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые дисциплинами 
Б1.В.ДВ.2.1 Этика и психология делового человека, Б1.В.ДВ.2.2 Этика деловых отношений 

2.1.2 Знать: общие представления о работе в коллективе, толерантном восприятии социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различий, о сфере применения психологического знания в дальнейшей 
профессиональной деятельности. 

2.1.3 Уметь: проявлять способность к работе в коллективе, толерантному восприятию социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различий,  использовать отдельные организационно-управленческие навыки в 
профессиональной и социальной деятельности. 

2.1.4 Владеть: навыками использования способности к работе в коллективе, толерантному восприятию социальных, 
этнических, конфессиональных и культурных различий отдельными организационно-управленческими навыками в 
профессиональной и социальной деятельности. 

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

2.2.1 Знания и навыки, полученные в результате изучения данной дисциплины, необходимы для профессиональной 
деятельности. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДПК-1: способностью выполнять работы по обеспечению доступности транспортных объектов и услуг транспортной 
инфраструктуры инвалидам и маломобильным группам населения 

Знать: 

Уровень 1 основные требования по обслуживанию маломобильных пассажиров и инвалидов на  транспорте, 
установленные   законодательством РФ и  нормативными документами по разным видам транспорта 

Уровень 2 требования к ответственности перевозчика или оператора терминала в отношении инвалидов  и МГН,  в том 
числе к объему оказываемой помощи, способах общения и применении специального оборудования в 
соответствии с потребностями таких пассажиров 

Уровень 3 основные виды специальных вспомогательных средств передвижения для инвалидов с учетом их 
технико-функциональных характеристик, техники безопасности, ограничения в применении и т.д. 

Уметь: 

Уровень 1 учитывать потребности и приоритет инвалидов и МГН при разработке, согласовании, экспертизе и 
утверждении проектной документации строительства и эксплуатации объектов транспортной 
инфраструктуры 

Уровень 2 использовать для обеспечения доступности объекты и оборудование наземной инфраструктуры и 
транспортных средств с учетом их конструктивных особенностей и эксплуатационных свойств 

Уровень 3 обслуживать перевозки, составлять и обеспечивать безбарьерные маршруты доступа инвалидов и МГН ко 
всем функциональным зонам транспортной инфраструктуры с учетом  разных видов транспорта 

Владеть: 

Уровень 1  навыками работы с правоустанавливающими документами федерального и регионального уровней, 
уставными документами и другими нормативными актами и уметь применять их на практике 

Уровень 2  способностью принимать участие в работах по внедрению и эксплуатации новых транспортных средств, а 
также оборудования, необходимых для обеспечения транспортировки инвалидов и  МГН 

Уровень 3 навыками оценки  качества доступности и качества услуг  транспортной инфраструктуры для  пассажиров с 
инвалидностью и МГН 

 

ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

Знать: 

Уровень 1 потребности инвалидов и МГН, которым могут потребоваться дополнительные услуги для преодоления 
барьеров 

Уровень 2 функциональные обязанности разных категорий сотрудников транспортной компании в части оказания услуг 
инвалидам и МГН 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 выявлять и оценивать физические и информационно-коммуникационные  потребности инвалидов в  



 условиях чрезвычайной (нестандартной) ситуации 

Уровень 2 организовать работу персонала предприятия по перевозке и оказанию других услуг инвалидам и другим МГН 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 этикой, правилами и способами общения с инвалидами с учетом их специфических потребностей в помощи 
для преодоления барьеров 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ОК-9: способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

Знать: 

Уровень 1 основные виды барьеров для передвижения  инвалидов  на объектах транспортной инфраструктуры и на 
различных видах  транспортных средств 

Уровень 2 приемы - оказания ситуационной помощи людям с разными формами инвалидности  

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 идентифицировать нестандартные и чрезвычайные ситуации, самостоятельно принимать ответственные 
решения по оказанию помощи и обеспечению безопасности инвалидам и МГН 

Уровень 2 использовать транспортные средства и оборудование, предназначенное для перевозки и обслуживания 
инвалидов 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 приемами оказания ситуационной помощи в условиях чрезвычайной (нестандартной)  ситуации 

Уровень 2 навыками оказания ситуационной помощи инвалидам и другим маломобильным группам населения 

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - особенности разработки и практического внедрения технологий обеспечения доступности объектов и услуг 
пассажирского транспорта с учетом потребностей различных групп инвалидов и МГН 

3.1.2 - особенности создания безбарьерной среды для инвалидов и МГН на транспорте и объектах транспортной 
инфраструктуры   

3.1.3 - нормативно-правовое обеспечение требований к доступности объектов и услуг для инвалидов и МГН на 
транспорте 

3.2 Уметь: 

3.2.1 -выявлять и оценивать физические и информационно-информационно-коммуникационные  потребности инвалидов 
в условиях чрезвычайной (нестандартной) ситуации,  

3.2.2 -идентифицировать нестандартные и чрезвычайные ситуации, самостоятельно принимать ответственные решения 
по оказанию помощи и обеспечению безопасности инвалидам и МГН; 

3.2.3 -использовать транспортные средства и оборудование, предназначенное для перевозки и обслуживания инвалидов 

3.2.4 -организовывать работу персонала предприятия по перевозке и оказанию услуг инвалидам и другим МГН,  

3.2.5 -составлять и обеспечивать безбарьерные маршруты доступа инвалидов и МГН к функциональным зонам 
транспортной инфраструктуры с учетом разных видов транспорта, 

3.2.6 -учитывать потребности и приоритет инвалидов и МГН при разработке, согласовании, экспертизе и утверждении 
проектной документации строительства и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры  

3.3 Владеть: 

3.3.1 -иметь практические навыки оказания ситуационной помощи  инвалидам и маломобильным группам населения 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Раздел 1. Основные сведения о 
требованиях законодательства об обеспечении 
доступа инвалидов к объектам и услугам 
пассажирского транспорта. 

    

 



1.1 Требования законодательства по обеспечению 
доступа  инвалидов  к объектам и услугам 
пассажирского транспорта. 
Основные положения и принципы Конвенции о 
правах инвалидов по обеспечению прав инвалидов 
на доступные объекты и услуги пассажирского 
транспорта. 
Требования  Федеральных законов      № 181–ФЗ, 
№ 46–ФЗ,  № 419-ФЗ, Государственной  программа 
РФ «Доступная среда». Обязанности организаций 
пассажирского транспорта по обеспечению доступа  
инвалидов к объектам и услугам. Права инвалидов 
на доступ к объектам и  услугам транспорта и на 
получение «ситуационной помощи». 
Права общественных организаций инвалидов по 
защите прав инвалидов  на доступные услуги и 
объекты пассажирского транспорта. 
 /Лек/ 

7 1 ДПК-1  
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

1.2 Требования законодательства по обеспечению 
доступа  инвалидов  к объектам и услугам 
пассажирского транспорта. 
 /Ср/ 

7 2 ДПК-1 ОК-9  
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

1.3 Ответственность организаций и персонала 
пассажирского транспорта за обеспечение доступа 
инвалидов  к объектам и услугам. /Ср/ 

7 2 ДПК-1 ОК-6 
ОК-9 

 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

1.4 Ответственность организаций и персонала 
пассажирского транспорта за обеспечение доступа 
инвалидов  к объектам и услугам. /Пр/ 

7 1 ДПК-1 ОК-6 
ОК-9 

 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

 Раздел 2. Раздел 2. Модель  взаимодействия 
участников процесса формирования доступной 
среды  для инвалидов и МГН  на транспорте 

    

2.1 Участники процесса организации доступной среды 
для инвалидов и МГН на пассажирском транспорте. 
Состав участников  процесса организации 
доступной среды. Функции участников:  органов 
исполнительной власти по координации работ 
обеспечения доступности пассажирских перевозок;  
общественных организаций инвалидов  по защите 
прав инвалидов на доступные услуги пассажирского 
транспорта; организаций пассажирского транспорта 
по обеспечению доступности объектов и услуг 
пассажирского транспорта для МГН 
 /Лек/ 

7 1 ДПК-1 ОК-6 
ОК-9 

 
Э1 Э7 Э8 

2.2 Участники процесса организации доступной среды 
для инвалидов и МГН на пассажирском транспорте. 
/Ср/ 

7 2 ДПК-1  
Э1 Э7 Э8 

2.3 Модель взаимодействия органов исполнительной 
власти, организаций  пассажирского  транспорта, 
общественных организаций инвалидов по 
формированию доступной среды для инвалидов и 
МГН. /Ср/ 

7 2 ДПК-1  
Э1 Э7 Э8 

2.4 Модель взаимодействия органов исполнительной 
власти, организаций  пассажирского  транспорта, 
общественных организаций инвалидов по 
формированию доступной среды для инвалидов и 
МГН /Пр/ 

7 1 ДПК-1  
Э1 Э7 Э8 

 Раздел 3. Раздел 3.  Понимание потребностей 
инвалидов  в помощи на объектах транспортной 
инфраструктуры 

    

3.1 Группы инвалидов.  
Классификация групп инвалидов, определения 
скрытых и явных признаков инвалидности. 
Потребности разных групп инвалидов и МГН. 
 /Лек/ 

7 1 ДПК-1 ОК-6  
Э1 Э9 Э10 Э11 



3.2 Группы инвалидов.  
Классификация групп инвалидов, определения 
скрытых и явных признаков инвалидности. 
 /Ср/ 

7 2 ДПК-1  
Э1 Э9 Э10 Э11 

3.3 Барьеры на транспорте  для инвалидов и МГН. 
Определение барьеров для каждой группы 
инвалидов:  по зрению, по слуху, по 
опорно-двигательному аппарату, перемещающихся 
на креслах-колясках, нуждающихся в получении 
информации и перемещении при осуществлении 
пассажирской перевозки. 
 /Ср/ 

7 2 ДПК-1 ОК-9  
Э1 Э9 Э10 Э11 

3.4 Барьеры на транспорте  для инвалидов и МГН. /Пр/ 7 1 ДПК-1 ОК-9  
Э1 Э9 Э10 Э11 

 Раздел 4. Раздел 4. Общение с инвалидами и МГН. 
Действия  работников  транспортного 
комплекса при оказании ситуационной помощи.   

    

4.1 Этика и способы общения с инвалидами. 
Особенности обслуживания пассажиров-инвалидов с   
различными нарушениями.  Этика  и фразеология 
общения с инвалидами. Способы  общения с 
инвалидами  по слуху, по зрению, по интеллекту, 
передвигающимися на кресле-коляске, в 
сопровождении с собакой - поводырем, с 
нарушением внешности.  
Потребности различных групп инвалидов в 
информации для принятия решения о поездке на 
транспорте. Информирование различных групп 
инвалидов о направлениях перемещения и порядке 
обслуживания на пассажирском транспорте. 
 /Лек/ 

7 1 ДПК-1 ОК-6  
Э1 Э12 Э13 

Э14 

4.2 Этика общения с инвалидами. 
 
 /Ср/ 

7 2 ДПК-1 ОК-6  
Э1 Э12 Э13 

Э14 

4.3 Оказание ситуационной помощи. 
Потребности в «ситуационной помощи» различных 
групп инвалидов на объектах наземной 
транспортной инфраструктуры и борту 
пассажирских транспортных средств. 
Технологии оказания «ситуационной помощи» 
различным группам инвалидов. 
Оборудование, используемое инвалидами в поездках 
(назначение, правила технической эксплуатации). 
Оборудование, используемое на объектах наземной 
инфраструктуры и борту пассажирского 
транспортного средства, для преодоления барьеров 
различными группами инвалидами (назначение, 
правила технической эксплуатации).  
 /Ср/ 

7 2 ДПК-1 ОК-6 
ОК-9 

 
Э1 Э12 Э13 

Э14 

4.4 Оказание ситуационной помощи. /Пр/ 7 1 ДПК-1 ОК-9  
Э1 Э12 Э13 

 Раздел 5. Раздел 5. Организация  перевозки 
инвалидов и маломобильных пассажиров на  
транспорте (по видам транспорта) 

    

5.1 Организация пассажирских перевозок и технологии 
обслуживания инвалидов и маломобильных 
пассажиров   на транспорте. /Лек/ 

7 1 ДПК-1  
Э1 Э15 Э16 

Э17 

5.2 Технические и функциональные требования к 
объектам транспортной инфраструктуры, 
информационному обеспечению процессов и услуг.  
/Ср/ 

7 2 ДПК-1 ОК-9  
Э1 Э15 Э16 

Э17 

5.3 Организация пассажирских перевозок и технологии 
обслуживания инвалидов и маломобильных 
пассажиров  на транспорте. /Ср/ 

7 2 ДПК-1  
Э1 Э15 Э16 

Э17 



5.4 Технические и функциональные требования к 
объектам транспортной инфраструктуры, 
информационному обеспечению процессов и услуг.  
/Пр/ 

7 1 ДПК-1 ОК-9  
Э1 Э15 Э16 

Э17 

 Раздел 6. Раздел 6. Стандарты качества 
доступности объектов и услуг  для инвалидов и 
МГН организаций пассажирского транспорта  
 

    

6.1 Показатели эффективности и качества доступности. 
Приоритеты инвалидов и МГН к качеству 
обеспечения доступности объектов пассажирского 
транспорта и услуг  пассажирских перевозок. 
Показатели эффективности и качества лучшей 
отраслевой практики обеспечения доступности для 
МГН объектов  и услуг пассажирского транспорта. 
Лучший зарубежный опыт создания доступной 
среды на транспорте. 
 /Лек/ 

7 1 ДПК-1  
Э1 Э18 Э19 

Э20 

6.2 Стандарты качества доступности  объектов и услуг  
предприятий пассажирского транспорта для  
инвалидов и МГН.    
Структура, цели и задачи, содержание и  основные 
параметры стандартов качества доступности. 
 /Ср/ 

7 2 ДПК-1  
Э1 Э18 Э19 

Э20 

6.3 Показатели эффективности и качества доступности. 
/Ср/ 

7 2 ДПК-1  
Э1 Э18 Э19 

Э20 

6.4 Разработка стандартов качества доступности  
объектов и услуг пассажирского транспорта для  
инвалидов и МГН.    /Пр/ 

7 1 ДПК-1  
Э1 Э18 Э19 

Э20 

 Раздел 7. Раздел 7. Методика оценки доступности, 
паспортизации доступности объектов и услуг 
организаций пассажирского транспорта 

    

7.1 Оценка доступности. 
Методика обследования   и оценки  доступности  
для МГН  объектов и услуг наземной 
инфраструктуры пассажирского транспорта и 
пассажирских транспортных средств. 
 
 /Лек/ 

7 2 ДПК-1 ОК-9  
Э1 Э21 Э22 

7.2 Паспортизация. 
Методика проведения паспортизации доступности 
для МГН объектов и услуг организаций 
пассажирского транспорта. 
 /Ср/ 

7 4 ДПК-1 ОК-9  
Э1 Э21 Э22 

7.3 Оценка доступности. /Ср/ 7 4 ДПК-1 ОК-9  
Э1 Э21 Э22 

7.4 Оценка доступности. /Пр/ 7 2 ДПК-1 ОК-9  
Э1 Э21 Э22 

 Раздел 8. Раздел 8. Применение принципов  
«универсального дизайна» и «разумного 
приспособления»  для обеспечения доступности  
транспортных  объектов и услуг  для инвалидов 
и МГН 

    

8.1 «Универсальный дизайн». 
Введение в принцип «универсальный дизайн» 
Применение принципа «универсального дизайна»:  
при разработке технологий организации  
обслуживания пассажирских перевозок; при  
разработке технологий оказания ситуационной 
помощи различным группам инвалидов; при 
обеспечении доступности объектов транспорта  
 /Лек/ 

7 2 ДПК-1  
Э1 Э23 Э24 



8.2 «Универсальный дизайн». /Ср/ 7 4 ДПК-1  
Э1 Э23 Э24 

8.3 «Разумное приспособление». 
Введение в концепцию разумного приспособления 
Практика применения принципа  «разумного 
приспособления» для обеспечения доступности 
услуг пассажирского транспорта для МГН. 
 /Ср/ 

7 4 ДПК-1  
Э1 Э23 Э24 

8.4 «Разумное приспособление». /Пр/ 7 2 ДПК-1  
Э1 Э23 Э24 

 Раздел 9. Раздел 9. Подготовка персонала  для 
оказания «ситуационной помощи» инвалидам  и 
МГН 

    

9.1 Типовые программы обучения.  
Типовые программы подготовки (инструктажа) 
персонала предприятий и учреждений  
пассажирского транспорта  для оказания 
ситуационной помощи МГН. Классификация 
категорий  персонала для обучения по программам 
обучения. 
 /Лек/ 

7 2 ДПК-1 ОК-6  
Э1 Э25 Э26 

9.2 Типовые программы обучения.  /Ср/ 7 4 ДПК-1 ОК-6  
Э1 Э25 Э26 

9.3 Методика  обучения по программам подготовки 
персонала. 
Методические материалы для проведения 
подготовки (инструктажа) персонала для оказания 
«ситуационной помощи».  Контрольные тесты для 
проверки уровня освоения персоналом  программы 
обучения. 
 /Ср/ 

7 4 ДПК-1 ОК-9  
Э1 Э25 Э26 

9.4 Методика  обучения по программам подготовки 
персонала. /Пр/ 

7 2 ДПК-1 ОК-9  
Э1 Э25 Э26 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 
 
 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 Blackboard Learn ( bb.usurt.ru) 

Э2 Российская Федерация. Законы. ФЗ-419. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов  

Э3 Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2021 годы года 

Э4 Конвенция Организации Объединенных Наций о правах инвалидов. Федеральный закон "О ратификации Конвенции 
о правах инвалидов"  

Э5 Российская Федерация. Законы.  Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 29.06.2015) "О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации"   

Э6 Конвенция Организации Объединенных Наций о правах инвалидов. Факультативный протокол к Конвенции о 
правах инвалидов   

Э7 Стандарт СТО РЖД 03.001-2014 Услуги на железнодорожном транспорте. Требования к обслуживанию 
маломобильных пассажиров 

Э8 Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года 

Э9 Резолюция 37/52 Генеральной Ассамблеи ООН Всемирная программа действий в отношении инвалидов 

Э10 Международная классификация функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья (МКФ)  

Э11 Проект Глобального плана ВОЗ по инвалидности на 2014–2021 гг.: Лучшее здоровье для всех людей с 
инвалидностью 



Э12 Социологическое исследование потребностей маломобильных  групп населения в транспортных услугах и 
обеспечении доступности объектов транспортной инфраструктуры 

Э13 Как правильно вести себя с инвалидом  

Э14 Практикум по организации сопровождения слепоглухих в условиях мегаполиса  

Э15 Приказ Минтранса России от 15.01.2014 N 7 "Об утверждении Правил обеспечения безопасности перевозок 
пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом и Перечня 
мероприятий по подготовке работников юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
перевозки автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, к безопасной работе и 
транспортных средств к безопасной эксплуатации" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.06.2014 N 32585)   

Э16 Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов  
 
  
 
 
 

Э17 Доступ людей с ограниченными возможностями к социальным правам в Европе // Совет Европы. года   

Э18 Примерный  перечень показателей доступности для инвалидов объектов и услуг» для принятия нормативным 
правовым актом субъекта Российской Федерации об утверждении дорожной карты и использования при разработке 
таблицы повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг дорожной карты » 

Э19 ГОСТ Р 51090-97. Общие технические требования доступности и безопасности для инвалидов  

Э20 ГОСТ Р 53059-2008. Социальное обслуживание населения. Социальные услуги инвалидам  

Э21 Свод правил СП 59.13330.2012"СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 
населения" (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 27 декабря 2011 г. N 605)  

Э22 Приказ Минтруда России №627 от 25 декабря 2012 г. «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать 
и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и 
других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики» 

Э23 ВСН 62-91* «Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп 
населения»  

Э24 "Методические рекомендации по обеспечению соблюдения требований доступности при предоставлении услуг 
инвалидам и другим маломобильным группам населения, с учетом факторов, препятствующих доступности услуг в 
сфере спорта и туризма" (утв. Минспорттуризмом России) 

Э25 Распоряжение ОАО "РЖД" от 21.05.2013 N 1145р "Об утверждении перечня должностей и профессий работников 
пассажирского комплекса железнодорожного транспорта, связанных с обслуживанием пассажиров-инвалидов» 

Э26 Методическое пособие для обучения (инструктирования) сотрудников учреждений МСЭ и других организаций по 
вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставляются, оказания при 
этом необходимой помощи  

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система MS Windows. Пакет прикладных программ MS Office 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Консультант-Плюс 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение  



плана самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным 
графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
• изучение теоретического материала с использованием предлагаемых источников;  
• подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля 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 расчетно-графических работ студент должен руководствоваться методическими указаниями, 
размещенными на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а 
также учебно-методические материалы, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и 
содержание дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 
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Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 2 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72 Часов контактной работы всего 25,2 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 24 
    аудиторные занятия 24 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,2 
    самостоятельная работа 48 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,2  зачет 7  
 

 Формы контроля: 

     

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 17,7 4 18 5 18 6 18 7 12 8 8 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции             12 12   12 12 

Лабораторные                   

Практические             12 12   12 12 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная (ауд.) 
работа 

            24 24   24 24 

Сам. работа             48 48   48 48 

Итого             72 72   72 72 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Формирование знаний студентов о кадровой и социальной политике железнодорожной отрасли, механизмах и 
инструментах ее формирования и реализации  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.13 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и владения, формируемые предшествующими 
дисциплинами: Б1.Б.11 Управление персоналом,Б1.В.ДВ.10.2 Социальная психология,Б1.В.ОД.2 Социология  

2.1.2 Знать - основы социального взаимодействия, особенности психологии личности, теорию конфликтов, основы 
адаптации, толерантности;  

2.1.3 Уметь - использовать эмоциональные и волевые особенности психологии личности, погашать конфликты, 
анализировать данные о социально-политических процессах, о взаимодействии социально-психологических групп 
в современном обществе;  

2.1.4 Владеть - способностью социального взаимодействия: способностью использования эмоциональных и волевых 
особенностей психологии личности, готовностью к сотрудничеству, расовой, национальной, религиозной 
терпимости, способностью к социальной адаптации, коммуникативностью, толерантностью. 

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

2.2.1 Б3.Д.1 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДПК-1: способностью выполнять работы по обеспечению доступности транспортных объектов и услуг транспортной 
инфраструктуры инвалидам и маломобильным группам населения 

Знать: 

Уровень 1 основные виды барьеров для передвижения  инвалидов  на объектах транспортной инфраструктуры и на 
различных видах  транспортных средств 

Уровень 2 приемы  оказания ситуационной помощи людям с разными формами инвалидности  

Уровень 3 основные виды специальных вспомогательных средств передвижения для инвалидов с учетом их 
технико-функциональных характеристик, техники безопасности, ограничения в применении и т.д. 

Уметь: 

Уровень 1 самостоятельно принимать ответственные решения по оказанию помощи и обеспечению безопасности 
инвалидам и маломобильным группам населения 

Уровень 2 использовать транспортные средства и оборудование, предназначенное для перевозки и обслуживания 
инвалидов 

Уровень 3 организовать работу персонала предприятия по перевозке и оказанию других услуг инвалидам и другим 
маломобильным группам населения 

Владеть: 

Уровень 1 приемами оказания ситуационной помощи в условиях чрезвычайной (нестандартной)  ситуации 

Уровень 2 навыками оказания ситуационной помощи инвалидам и другим маломобильным группам населения 

Уровень 3 навыками организации работы персонала предприятия по перевозке и оказанию услуг инвалидам и другим 
маломобильным группам населения, составлять и обеспечивать безбарьерные маршруты доступа инвалидам 
и другим маломобильным группам населения к функциональным зонам транспортной инфраструктуры с 
учетом разных видов транспорта 

 

ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

Знать: 

Уровень 1 принципы работы в коллективе, основные причины возникновения конфликтных ситуаций 

Уровень 2 принципы и организацию работы в коллективе, причины возникновения конфликтных ситуаций и механизмы 
их разрешения, роль кооперации в обеспечении эффективной совместной деятельности персонала 
организации; основные положения локальных нормативных актов 

Уровень 3 принципы и организацию работы в коллективе; причины возникновения конфликтных ситуаций и механизмы 
их разрешения; роль кооперации в обеспечении эффективной совместной деятельности персонала 
организации; нормативную базу кадровой и социальной политики организации в области урегулирования 
конфликтных ситуаций в организации, кооперации и организации труда 

Уметь: 

Уровень 1 строить отношения в рабочем коллективе, работать на общий результат, выстраивать бесконфликные 
отношения с коллегами 

Уровень 2 управлять отношениями  в коллективе и конфликтными ситуациями; ставить цели первичного коллектива в  



 работе на общий результат 

Уровень 3 управлять отношениями  в коллективе и конфликтными ситуациями; ставить цели первичного коллектива в 
работе на общий результат; реализовывать кадровую и социальную политику в области урегулирования 
конфликтов  

Владеть: 

Уровень 1 навыками работы в коллективе на общий результат и моделями бесконфликного поведения 

Уровень 2  навыками и методиками анализа конфликтных ситуаций  в соответствии с кадровой и социальной 
политикой организации  

Уровень 3 навыками реализации кадровой и социльной политики в области управления коллективом, управления 
конфликтными ситуациями 

 

ОК-9: способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

Знать: 

Уровень 1 основные виды негативных факторов среды обитания и последствия их воздействия на человека 

Уровень 2 приемы оказания первой помощи пострадавшим 

Уровень 3 правила поведения и основные способы защиты в ЧС 

Уметь: 

Уровень 1 проводить контроль параметров и уровня негативных воздействий в соответствии с нормативными 
требованиями 

Уровень 2 эффективно применять средства защиты от негативных воздействий 

Уровень 3 планировать мероприятия по защите производственного персонала и населения в ЧС и при необходимости 
принимать участие в проведении спасательных и других неотложных работ при ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций 

Владеть: 

Уровень 1 навыками прогнозирования и принятия решений в условиях чрезвычайных ситуаций 

Уровень 2 навыками работы с правовыми актами в поисковых системах Консультант Плюс, ГАРАНТ 

Уровень 3 необходимыми методами и средствами анализа состояния объектов 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные виды специальных вспомогательных средств передвижения для инвалидов с учетом их 
технико-функциональных характеристик, техники безопасности, ограничения в применении и т.д;принципы и 
организацию работы в коллективе; причины возникновения конфликтных ситуаций и механизмы их разрешения; 
роль кооперации в обеспечении эффективной совместной деятельности персонала организации; нормативную базу 
кадровой и социальной политики организации в области урегулирования конфликтных ситуаций в организации, 
коопрации и организации труда, оценки личностных и деловых качеств работникапринципы и организацию работы 
в коллективе; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 формировать команду; формулировать и реализовывать на практике принципы кадровой и социальной полититки, 
направленной на формирование толерантности по отношению к социальным, этническим, конфессиональным 
различиям рабочей силы; характеризовать факторы, влияющие на формирование и использование трудового 
потенциала и интеллектуального капитала ОАО "РЖД" 

3.3 Владеть: 

3.3.1 методиками и инструментами формирования и реализации кадровой и социальной политики, направленной на 
сглаживание социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий рабочей силы 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Сушность и роль кадровой политики 
организации в системе управления персоналом 

    

1.1 1. Кадровая политика - основа управления 
персоналом организации 
2. Взаимосвязь кадровой стратегии и кадровой 
политики организации 
3.Формирование и реализация кадровой политики 
 /Лек/ 

7 4 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э1 Э3 Э5 

 



1.2 1.Факторы внешней и внутренней среды, влияющие 
на разработку стратегии и кадровой политики 
организации. 
2.Понятие, виды и содержание стратегического 
управления персоналом и его связь с кадровой 
политикой  
 /Пр/ 

7 2 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э5 

1.3 Проработка лекционного материала; подготовка к 
словарному диктанту; подготовка презентаций по 
теме    /Ср/ 

7 8 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

 Раздел 2. Сущность и особенности  кадровой 
политики ОАО «РЖД» 

    

2.1 1.Понятие кадровой политики организации 
2.Основные направления кадровой политики на 
предприятиях железнодорожной отрасли 
3. Кадровая стратегия ОАО «РЖД» 
 /Лек/ 

7 2 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 Э5 

2.2 1.Характеристика кадровой политики организации.  
2.Принципы, механизмы и этапы формирования 
кадровой политики организаций железнодорожного 
транспорта 
3.Инструменты реализации кадровой политики ОАО 
«РЖД» 
 /Пр/ 

7 4 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э5 

2.3 Проработка учебного материала;  подготовка 
презентаций по теме    /Ср/ 

7 8 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

 Раздел 3. Компетентностный подход как метод 
реализации кадровой политики на предприятиях 
железнодорожного транспорта 

    

3.1 1.Сущность компетентностного подхода и процесса 
управления компетенциями при разработке и 
реализации кадровой политики организации 
2. Модели компетенций и профили должностей. 
Корпоративные, професссиональные и личностные 
компетенции персонала железнодорожной отрасли   
3.Содержание и особенности реализации 
профессиональной компетенции работников в ОАО 
«РЖД» 
 /Лек/ 

7 2 ДПК-1 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 Э3 Э5 

3.2 1.Модель компетнций как инструмент управления 
персоналом 
2.Корпоративная модель компетенций «ОАО РЖД»  
 /Пр/ 

7 2 ДПК-1 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э5 

3.3 Проработка учебного материала; подготовка 
презентаций по теме    /Ср/ 

7 8 ДПК-1 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

 Раздел 4. Сущность и роль социальной политики 
организации в системе управления 
человеческими ресурсами 

    

4.1 1.Сущность и направления социальной  политики 
государства и организации 
2.Корпоративная социальная политика  
3.Современное состояние и перспективы реализации 
активной социальной политики на железнодорожном 
транспорте 
 /Лек/ 

7 2 ДПК-1 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Э2 Э5 

4.2 1.Социальная политика ОАО «РЖД» 
2.Социальные программы Холдинга 
3.Целевая программа «Молодежь  ОАО «РЖД» 
(2016-2020гг.) 
 /Пр/ 

7 2 ДПК-1 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э5 



4.3 Проработка учебного материала; подготовка к 
тестированию; подготовка презентаций по теме    
/Ср/ 

7 10 ДПК-1 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

 Раздел 5. Организация перевозки инвалидов и 
маломобильных пассажиров на железнодорожном 
транспорте  

    

5.1 Организация пассажирских перевозок и технологии 
обслуживания инвалидов и маломобильных 
пассажиров   на транспорте /Лек/ 

7 2 ДПК-1 ОК-6 
ОК-9 

Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Э1 Э2 Э5 

5.2 Применение принципов  «универсального дизайна» 
и «разумного приспособления»  для обеспечения 
доступности  транспортных  объектов и услуг  для 
инвалидов и МГН  /Пр/ 

7 2 ДПК-1 ОК-6 
ОК-9 

Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э5 

5.3 Подготовка персонала для оказания «ситуационной 
помощи» инвалидам и МГН   /Ср/ 

7 14 ДПК-1 ОК-6 
ОК-9 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Кибанов А. Я., 
Ивановская Л. В., 
Баткаева И. А. 

Управление персоналом организации: Учебник Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2017 

http://znanium.com/go.php?id
=739576 

Л1.2  Управление персоналом и интеллектуальными 
ресурсами в России, 2016, вып. 1 (22) 

Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2016 

http://znanium.com/go.php?id
=548884 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Александрова Н. А., 
Брюхова О. Ю. 

Основы кадровой политики и кадрового 
планирования: курс лекций для студентов 
направления подготовки 080400.62 - 
"Управление персоналом" всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.2  Управление персоналом и интеллектуальными 
ресурсами в России, 2016, вып. 2 (23) 

Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2016 

http://znanium.com/go.php?id
=553245 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Александрова Н. А., 
Брюхова О. Ю., 
Шестопалова О. Н. 

Основы кадровой политики и кадрового 
планирования: практикум для студентов 
направления подготовки 080400.62 - 
"управление персоналом" всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 



Э1 http:// pro-personal.ru http://kadrovik/ru 

Э2 http://kadrovik/ru 

Э3 http://hse.ru/kafedry/management/management_human_resources/curs/ prog03.doc  

Э4 http://club.artpeople.ru/39.htm 

Э5 http://bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows и приложения MS Office, система  компьютерного тестирования ПО АСТ-Тест. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Консультант-Плюс, Гарант 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

7.5  

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
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 (далее СРС). В связи с этим освоение дисциплины  
включает в себя две, практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса 
самообучения. Поэтому СРС должна являться эффективной и целенаправленной работой.  
Формы СРС по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
- изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий; 
- подготовка к лекционным и практическим занятиям, мероприятиям текущего контроля и промежуточной аттестации.  
Основными видами СРС с участием преподавателей являются:  
- текущие консультации;  
- подготовка докладов, эссе. 
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 материалами, размещенными 
на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также 
учебно-методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и 
содержание дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены 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 образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

ФТД.1 Организация работы экспедиторских фирм 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Управление эксплуатационной работой 

Учебный план 23.03.01 ТТП-2016- Грузовая работа.plm.xml 
Направление 23.03.01 Технология транспортных процессов Профиль  "Грузовая и 
коммерческая работа" 

 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 1 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

36 Часов контактной работы всего 18,4 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 18 
    аудиторные занятия 18 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

0,4 
    самостоятельная работа 18 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 0,4  зачет 5  
 

 Формы контроля: 

     

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 17,7 4 18 5 18 6 18 7 12 8 8 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции         14 14       14 14 

Лабораторные                   

Практические         4 4       4 4 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная (ауд.) 
работа 

        18 18       18 18 

Сам. работа         18 18       18 18 

Итого         36 36       36 36 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель дисциплины: подготовка специалистов по организации перевозок к управлению транспортно-экспедиционой 
работой, а также эффективному взаимодействию с экспедиторскими структурами. 

1.2 Задачи дисциплины: изучение организационных, технических и технологических аспектов 
транспортно-экспедиционой деятельности, особенностей обслуживания потребителей транспортных услуг, 
построения и организации работы систем по транспортно-экспедиционому обслуживанию, методов управления 
такими системами, а также взаимодействия со сторонними экспедиторами. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: ФТД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые 
предшествующей дисцилиной Б1.В.ОД.7 Организационно-производственные стуктуры. 

2.1.2 Знания: информационных технологий, применяемых для управления перевозками; основ технологических 
процессов, устройств и техническое оснащение раздельных пунктов и транспортных узлов; организации работы 
железнодорожных узлов, специализацию станций в узле и организацию вагонопотоков. 

2.1.3 Умения: применять информационные технологии для управления перевозками; определять основные показатели, 
характеризующие работу и развитие транспортных систем; производить оценку технического состояния объектов 
инфраструктуры. 

2.1.4 Владения: приемами сменно-суточного планирования работы железнодорожной станции. 

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

2.2.1 Б3 Государственная итоговая аттестация 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПК-2: способностью к планированию и организации работы транспортных комплексов городов и регионов, 
организации рационального взаимодействия видов транспорта, составляющих единую транспортную систему, при 
перевозках пассажиров, багажа, грузобагажа и грузов 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 структуру единой транспортной системы страны 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 воспроизводить методологию выбора рационального маршрута перевозки; 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-4: способностью к организации эффективной коммерческой работы на объекте транспорта, разработке и 
внедрению рациональных приемов работы с клиентом 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 навыками классификации методов анализа и разработки форм транспортного обслуживания предприятий 

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 



3.1 Знать: 

3.1.1 структуру единой транспортной системы страны, роль и место в ней промышленного транспорта. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 выбирать рациональный маршрут перевозки; оформлять договоры на перевозку и страхование грузов, использовать 
систему скидок. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками анализа и разработки форм транспортного обслуживания предприятий. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Становление рынка 
транспортно-экспедиционных услуг 

    

1.1 Рынок транспортно-экспедиторских услуг /Лек/ 5 1 ПК-2 ПК-4 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э4 Э5 Э6 

1.2 Виды транспортно-экспедиционных услуг /Лек/ 5 1 ПК-2 ПК-4 Л1.1 Л2.1 
Э2 Э3 Э6 

1.3 Требования логистики к подвижному составу для 
повышения качества транспортно-экспедиционного 
обслуживания. Виды подвижного состава. 
Специализированные платформы-контейнеровозы. 
Вагоны для контрейлерных перевозок. 
Инновационные вагоны /Ср/ 

5 2 ПК-2 ПК-4 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э2 Э3 Э6 

1.4 Основные положения транспортно-экспедиционного 
обслуживания /Пр/ 

5 0,5 ПК-2 ПК-4 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э5 

1.5 Экспедиторы на рынке транспортных услуг /Пр/ 5 0,5 ПК-2 ПК-4 Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

 Раздел 2. Развитие транспортно-логистического 
бизнеса Холдинга «РЖД».  

    

2.1 Развитие транспортно-логистического бизнеса 
Холдинга «РЖД».  /Лек/ 

5 2 ПК-2 ПК-4 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э6 

2.2 Организационно-правовая основа экспедиторской 
фирмы /Пр/ 

5 0,5 ПК-2 ПК-4 Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э2 Э3 Э6 

2.3 Логистические услуги специализированных 
предприятий. Соотношение с 
транспортно-экспедиционными услугами /Ср/ 

5 2 ПК-2 ПК-4 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э2 Э4 Э6 

 Раздел 3. Виды транспортно-экспедиционных 
услуг 

    

3.1 Теоретические основы экспедирования /Лек/ 5 2 ПК-2 ПК-4 Л1.1 Л2.1 
Э2 Э3 Э6 

3.2 Технология работы экспедиторских компаний /Пр/ 5 1 ПК-2 ПК-4 Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э4 Э5 Э6 

 Раздел 4. Системная интеграция на транспорте     

4.1 Системная интеграция на транспорте  /Лек/ 5 2 ПК-2 ПК-4 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э6 

4.2 Концепция комплексного развития контейнерного 
бизнеса в Холдинге «РЖД». /Ср/ 

5 2 ПК-2 ПК-4 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э6 

4.3 Транспортно-экспедиционные операции при 
доставке грузов /Пр/ 

5 0,5 ПК-2 ПК-4 Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э3 Э4 

 Раздел 5. Организация 
транспортно-экспедиционного предприятия 

    

5.1 Организационное проектирование экспедиторского 
предприятия  /Лек/ 

5 2 ПК-2 ПК-4 Л1.1 Л2.1 
Э2 Э3 Э4 Э6 

5.2 Основные типы организационных структур /Лек/ 5 2 ПК-2 ПК-4 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э6 

5.3 Рыночные механизмы транспортно-экспедиционного 
обслуживания  /Пр/ 

5 0,5 ПК-2 ПК-4 Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э6 

 



5.4 Конкуренция на рынке транспортно-экспедиционной 
организации /Пр/ 

5 0,5 ПК-2 ПК-4 Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э4 Э5 Э6 

5.5 Организационное проектирование. Особенности и 
условия применения линейно-функциональных и 
дивизионных структур /Ср/ 

5 2 ПК-2 ПК-4 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э4 Э5 Э6 

 Раздел 6. Технология работы 
транспортно-экспедиционного предприятия 

    

6.1 Договор транспортной экспедиции /Лек/ 5 1 ПК-2 ПК-4 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э6 

6.2 Технология работы транспортно-экспедиторского 
предприятия. "Организация продаж" /Лек/ 

5 1 ПК-2 ПК-4 Л1.1 Л2.1 
Э3 Э4 Э6 

6.3 Закон «О транспортно-экспедиционной 
деятельности» /Ср/ 

5 2 ПК-2 ПК-4 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э3 Э6 

6.4 Регулирование тарифов на транспорте. 
Формирование тарифов и скидок /Ср/ 

5 2 ПК-2 ПК-4 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э4 Э5 

6.5 Прогнозирование транспортных потоков и его 
влияние на построение цепи поставок. Развитие 
методов прогнозирования. Риски прогнозирования в 
рыночной экономике /Ср/ 

5 2 ПК-2 ПК-4 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э3 Э5 Э6 

6.6 Автоматизированный интеллектуальный анализ 
работы. Задачи анализа. Необходимость перехода к 
автоматизации. Исследование информационных 
хранилищ /Ср/ 

5 4 ПК-2 ПК-4 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э3 Э5 Э6 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Моисеева, Сергеев Экономические основы логистики: Учебник Москва: ООО 
"Научно-издате
льский центр 
ИНФРА-М", 
2014 

http://znanium.com/go.php?id
=370959 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Лукинский В. С., 
Бережной В. И., 
Бережная Е. В., 
Лукинский В. В. 

Логистика в примерах и задачах: учебное 
пособие для студентов, обучающихся по 
специальности "Экономика и управление на 
предприятиях транспорта" 

Москва: 
Финансы и 
статистика, 
2009 

 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Смородинцева Е. Е., 
Якушев Н. В. 

Взаимодействие видов транспорта: 
методические указания к самостоятельной 
работе студентов специальности 190401.65 - 
"Эксплуатация железных дорог" (для всех 
специализаций) и направлений подготовки, 
190700.62 - "Технология транспортых 
процессов" (для всех профилей), 100100.62 - 
"Сервис" всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.2 Журавская М. А., 
Тушин Т. А., Шавзис 
С. С. 

Логистические методы управления 
материальными потоками: 
учебно-методическое пособие для студентов 
факультетов управления процессами перевозок 
и экономике и управления всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2011 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://www.roszeldor.ru  

Э2 http://www.mintrans.ru  

Э3 http://www.rzd-parther.ru  

Э4 http://www.zdt-magazine.ru  

Э5 http://www.rzd.ru 

Э6 http://www.bb.usurt.ru  

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Процесс обучения сопровождается использованием: Операционной системы Windows, приложений MS Office, 
система  компьютерного тестирования ПО АСТ-Тест. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории для 
проведения занятий, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 
служащими для представления учебной информации. Для проведения занятий лекционного типа используются 
наборы демонстрационного оборудования. Для проведения практических занятий семинарского типа используются 
специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий, укомплектованные специализированной 
мебелью. 

7.2 Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
используются специальные помещения, учебные аудитории для проведения занятий укомплектованные 
специальной мебелью. 

7.3 Для СРС, для проведения групповых и индивидуальных консультаций используются учебные аудитории для 
самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
•изучение и систематизацию официальных государственных документов - законов, постановлений, указов, 
нормативно-инструкционных и справочных материалов с использованием информационно-правовой системы 
"КонсультантПлюс", информационно-справочного портала "ГАРАНТ", глобальной сети "Интернет";  
•изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных  



средств официальной, статистической, периодической и научной информации;  
•подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля 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 указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также 
учебно-методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и 
содержание дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 
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Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 1 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

36 Часов контактной работы всего 19,2 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 18 
    аудиторные занятия 18 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,2 
    самостоятельная работа 18 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,2  зачет 7  
 

 Формы контроля: 

     

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 17,7 4 18 5 18 6 18 7 12 8 8 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции             6 6   6 6 

Лабораторные                   

Практические             12 12   12 12 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная (ауд.) 
работа 

            18 18   18 18 

Сам. работа             18 18   18 18 

Итого             36 36   36 36 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Дисциплина направлена на получения знаний в области перевозок скоропортящихся грузов и эксплуатации 
технических средств, используемых при хранении и перевозке продовольственных грузов 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: ФТД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые дисциплинами 
Б1.Б.24 Организация транспортных услуг. 

2.1.2 Знать: виды технологических операций, выполняемых на станции отправления, в пути следования и на станции 
назначения; 

2.1.3 Уметь: рассчитывать техническую оснащенность станции, определять тарифное расстояние, определять провозные  

2.1.4 Владеть: способностью к организации перевозок грузов маршрутами и навыками определения эффективность 
маршрутизации, навыком разработки договор, связанных с обслуживанием путей необщего пользования 

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

2.2.1 Б3 Государственная итоговая аттестация 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПК-1: способностью к разработке и внедрению технологических процессов, использованию технической 
документации, распорядительных актов предприятия 

Знать: 

Уровень 1 нормативы регламентирования и стандартизации требований к организации движения поездов при 
организации перевозок скоропортящихся грузов 

Уровень 2 правила составления технической документации и распорядительных актов предприятия при организации 
перевозок скоропортящихся грузов 

Уровень 3 способы оценки правильности составления технической документации и распорядительных актов 
предприятия  при организации перевозок скоропортящихся грузов 

Уметь: 

Уровень 1 распознавать способы анализа и обработки документации при перевозках скоропортящихся грузов 

Уровень 2 описывать способы анализа и обработки документации при перевозках скоропортящихся грузов 

Уровень 3 анализировать и обрабатывать документацию при перевозках скоропортящихся грузов 

Владеть: 

Уровень 1 методиками составления графиков обработки скоропортящихся грузов 

Уровень 2  навыками в области государственного регулирования организации и управления транспортными 
комплексами 

Уровень 3 - 
 

ПК-10: способностью к предоставлению грузоотправителям и грузополучателям услуг: по оформлению 
перевозочных документов, сдаче и получению, завозу и вывозу грузов; по выполнению погрузочно-разгрузочных и 
складских операций; по подготовке подвижного состава; по страхованию грузов, таможенному оформлению грузов и 
транспортных средств; по предоставлению информационных и финансовых услуг 

Знать: 

Уровень 1 правила оформления накладной  

Уровень 2 правила оформления накладной, качественного удостоверения 

Уровень 3 правила оформления накладной, качественного удостоверения, ветеринарного свидетельства 

Уметь: 

Уровень 1 оформлять перевозочные документы 

Уровень 2 оформлять перевозочные документы, документы подтверждающие качество груза 

Уровень 3 оформлять перевозочные документы, документы подтверждающие качество груза, определить и оформить 
санитарное состояние груза 

Владеть: 

Уровень 1 навыками замеры температуры в вагоне 

Уровень 2 навыками замеры температуры в вагоне, влажности в вагоне 

Уровень 3 навыками замеры температуры в вагоне, влажности в вагоне и иопределения санитарного состояния вагона 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
 



3.1 Знать: 

3.1.1 способы погрузки мороженных, охлажденных грузов и консервированной продукци; правила оформления 
накладной, качественного удостоверения, ветеринарного свидетельства 

3.2 Уметь: 

3.2.1 документально оформить погрузку мороженного и охлажденого груза и консервированной продукции; оформлять 
перевозочные документы, документы подтверждающие качество груза, определять и оформлять санитарное 
состояние груза 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками оформления документов в системе ЭТРАН; а также навыками замеры температуры в вагоне, влажности в 
вагоне и иопределения санитарного состояния вагона 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Введение в курс     

1.1 Введение в курс /Лек/ 7 0,25 ПК-1 ПК-10 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 

Э1 Э2 

1.2 Структура подвижного состава при перевозке 
скоропортящихся грузов. Вагоны с льдосоляной 
системой охлаждения. Редактирование конспекта 
лекций.  /Ср/ 

7 2 ПК-1 ПК-10 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.4 Л2.6 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 2. Основные условия хранения и 
подготовки к перевозке скоропортящихся грузов 

    

2.1 Основные условия хранения и подготовки к 
перевозке скоропортящихся грузов /Лек/ 

7 0,25 ПК-1 ПК-10 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.4 Л3.1 

Э1 Э2 

2.2 Определение качества скоропортящихся грузов /Пр/ 7 2 ПК-1 ПК-10 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.4 Л3.3 

Э1 Э2 

2.3 Изучение литературы по теме практической работе. 
Химический состав скоропортящихся грузов. 
Редактирование конспекта лекций /Ср/ 

7 2 ПК-1 ПК-10 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.4 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 3. Теоретические основы искусственного 
охлаждения, транспортные холодильные 
установки  

    

3.1 Способы промышленного получения холода и типы 
холодильных машин. Основы теории холодильных 
машин.  /Лек/ 

7 0,25 ПК-1 ПК-10 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.4 

Э1 Э2 

3.2 Принципиальная схема паровой компрессионной 
холодильной машины. Холодильные агенты. Расчет 
теоретического рабочего цикла холодильной 
машины. Рабочий процесс компрессора. /Лек/ 

7 0,25 ПК-1 ПК-10 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.4 

Э1 Э2 

3.3 Устройство и принцип действия холодильной 
машины. Исследование параметров холодильной 
машины  /Пр/ 

7 2 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.4 Л3.2 

Э1 Э2 

3.4 Параметры состояния воздуха внутри вагона 
(диаграмма «di»). Редактирование конспекта лекций 
/Ср/ 

7 6 ПК-1 ПК-10 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.4 Л3.2 Л3.3 

Э1 Э2 Э3 

 Раздел 4. Холодильные сооружения       

4.1 Холодильные сооружения   /Лек/ 7 1 ПК-1 ПК-10 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.4 

Э1 Э2 

4.2 Изучение литературы по содержанию темы лекции. 
Основы проектирования производственных 
холодильников. Редактирование конспекта лекций 
/Ср/ 

7 2 ПК-1 ПК-10 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.4 

Э1 Э2 Э3 

 Раздел 5. Изотермический подвижной состав     

 



5.1 Требования, предъявляемые к изотермическому 
подвижному составу. Структура изотермических 
вагонов. Рефрижераторный подвижной состав с 
рассольной системой охлаждения. Пятивагонные 
секции.  /Лек/ 

7 0,5 ПК-1 ПК-10 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.4 

Э1 Э2 

5.2 Автономные рефрижераторные вагоны. Термосы, 
ИВ- термосы.Специализированный изотермический 
подвижной состав. Теплотехнический расчет 
изотермических вагонов. Отопление изотермических 
вагонов. Контейнеры для перевозки 
скоропортящихся грузов. /Лек/ 

7 0,5 ПК-1 ПК-10 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.4 

Э1 Э2 

5.3 Приборы автоматики и работа автоматизированной 
холодильной установки /Пр/ 

7 2 ПК-10 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.4 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

5.4 Групповой подвижной состав с рассольной системой 
охлаждения. Редактирование конспекта лекций /Ср/ 

7 2 ПК-10 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.4 Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 6. Технич. обслуживание и технология 
работы с рефрижераторным составом в процессе 
перевозок скоропортящихся грузов 

    

6.1 Техническое  обслуживание группового и 
автономного. Выбор и подготовка вагонов под 
погрузку.Обслуживание в пути следования 
рефрижераторных вагонов. Контроль за качесвом 
перевозок. /Лек/ 

7 1 ПК-1 ПК-10 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.4 

Э1 Э2 

6.2 Учет и распределение изотермического подвижного 
состава с использованием информационных 
технологий /Пр/ 

7 1 ПК-1 ПК-10 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.4 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

6.3 Показатели использования изотермических вагонов. 
Редактирование конспекта лекций /Ср/ 

7 2 ПК-1 ПК-10 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.4 Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 7. Правила и условия перевозки 
скоропортящихся грузов 

    

7.1 Общие положения по организации перевозок 
скоропортящихся грузов. Особенности планирования 
перевозок. Подготовка к перевозке грузов и прием их 
к первозке. Сроки доставки. /Лек/ 

7 1 ПК-1 ПК-10 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л2.5 
Л2.7 Л2.8 Л3.1 

Э1 Э2 

7.2 Способы погрузки. Техника выполнения перевозок 
различных продуктов. Перевозка в прямых 
смешанных и международных сообщениях. /Лек/ 

7 1 ПК-1 ПК-10 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л2.5 
Л2.7 Л2.8 Л3.1 

Э1 Э2 

7.3 Устройство 5-и вагонной рефрижераторной секции 
БМЗ /Пр/ 

7 3 ПК-10 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л2.7 
Л2.8 Л3.1 Л3.3 

Э1 Э2 

7.4 Документальное оформление перевозок 
скоропортящихся грузов и обслуживания 
изотермического подвижного состава. Организация 
выдачи скоропортящихся грузов /Пр/ 

7 2 ПК-10 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л2.7 
Л2.8 Л3.1 Л3.3 

Э1 Э2 

7.5 Правила перевозок скоропортящихся грузов. 
Редактирование конспекта лекций /Ср/ 

7 2 ПК-1 ПК-10 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л2.5 
Л2.7 Л2.8 Л3.1 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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



6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Вальт Э. Б. Железнодорожный хладотранспорт: учебное 
пособие для студентов спец. 190701 - 
"Организация перевозок и упр. на ж.-д. 
трансп." 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Леонтьев А.П., Ткачев 
В.Д., Батраков И.И. 

Перевозка скоропортящихся грузов: 
Справочник 

Москва: 
Транспорт, 
1986 

 

Л2.2 Леонтьев А. П., 
Тертеров М. Н. 

Подготовка и перевозка скоропортящихся 
грузов: Учеб. для техникумов 

Москва: 
Транспорт, 
1991 

 

Л2.3 Демьянков Н. В., 
Маталасов С.Ф. 

Хладотранспорт: учеб. для ин-тов ж. д. 
транспорта 

Москва: 
Транспорт, 
1976 

 

Л2.4 Тертеров М.Н., 
Лысенков Н.Е., 
Панферов В.Н. 

Железнодорожный хладотранспорт: Учебник Москва: 
Транспорт, 
1987 

 

Л2.5 Дирекция ж. д. М-ва 
путей сообщения РФ 

Правила перевозок грузов железнодорожным 
транспортом: сборник 

Москва: 
Юртранс, 2003 

 

Л2.6 Вальт Э.Б. Железнодорожный хладотранспорт в период 
развития рыночной экономики: Учебное 
пособие 

Екатеринбург, 
2006 

 

Л2.7  Инструкция по актово-претензионной работе 
на железных дорогах государств-участников 
содружества, Латвийской республики, 
Литовской республики, Эстонской 
республики: инструкции 

, 1994  

Л2.8  Устав железнодорожного транспорта 
Российской Федерации: Федеральный закон от 
10.01.2003 № 18-ФЗ, в ред. Федерального 
закона от 19.07.2011 № 248-ФЗ 

Екатеринбург: 
Урал Юр 
Издат, 2012 

 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Вальт Э. Б. Организация перевозок скоропортящихся 
грузов на заданном направлении: 
методические указания к выполнению 
курсовой работы по дисциплине 
"Хладотранспорт и основы теплотехники" для 
студентов всех форм обучения специальности 
190701- "Организация перевозок и управление 
на транспорте (ж.-д.)" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2009 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Вальт Э. Б., Брагин А. 
М. 

Хладотранспорт: методические указания к 
выполнению лабораторных работ для 
студентов специальностей 190701 
"Организация перевозок и управление на 
транспорте (ж.-д)", 190302 "Вагоны" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2007 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.3 Вальт Э. Б., Брагин А. 
М. 

Хладотранспорт и основы теплотехники. 
Транспортная энергетика: методические 
указания к выполнению практических занятий 
для студентов специальностей 190701 - 
"Организация перевозок и управление на 
транспорте (ж.-д.)", 190700 - "Технология 
транспортных процессов", 190401 - 
"Эксплуатация ж. д." 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2013 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 



Э1 http://rzd.ru/ 

Э2 http://www.usurt.ru/ru/data/index2.phtml?cat=7&id=22&iid=7#data2 

Э3 bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Система  компьютерного тестирования ПО АСТ-Тест, приложения MS Office, операционная система Windows, 1C: 
Предприятие 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Справочная правовая система "КонсультантПлюс" 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя: 
- изучение и систематизацию официальных государственных документов с использованием информационно-поисковых 
систем "Консультант-плюс", глобальной сети "Интернет"; 
- изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статической, периодической и научной информации; 
- подготовка к лекционным, практическим и лабораторным занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Основными видами самостоятельной работы работы студентов с участием преподавателя являются: 
- текущие консультации; 
- прием и разбор профессионально-ориентированных задач. 
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 и расчетно-графической работы студент должен руководствоваться 
методическими указаниями, размещенными на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения 
Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-методические материалы, которые указаны для СРС по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 

 


