
АННОТАЦИИ 

Рабочие программы дисциплин 

в структуре Основной образовательной программы 

по направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов (программа 

академического бакалавриата "Автомобили и автомобильное 

хозяйство") 
 

Б1.Ф.01 Иностранный язык 
 

Дисциплина базовой части Учебного плана (от 29.06.2012 № 17, от 04.04.2014 № 9) 

подготовки бакалавра имеет трудоемкость 6 зачетных единиц (включая 96 часов аудиторной 

работы студента). 

Форма аттестации: текущее тестирование в Центре мониторинга качества 

образования, зачет в семестре 1, экзамен в семестре 2. 

 

Цели и задачи дисциплины 
Целью дисциплины "Иностранный язык" является фундаментальная гуманитарная 

подготовка в составе других базовых дисциплин цикла "Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл" в соответствии с требованиями, установленными федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования 

(приказ Минобрнауки России от 08.12.2009 № 706) для формирования у выпускника 

общекультурных компетенций, способствующих решению профессиональных задач в 

соответствии с видами профессиональной деятельности: расчетно-проектная, 

производственно-технологическая, экспериментально-исследовательская, организационно-

управленческая;, монтажно-наладочная, сервисно-эксплуатационная. 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка студента по разработанной в университете Образовательной программе к 

успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения дисциплины; 

- подготовка студента к освоению дисциплин "Деловой иностранный язык", 

"Производственный менеджмент", "Русский язык и культура речи"; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- ОК-14 - владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного.  

В соответствии с Компетентностной картой дисциплины в результате изучения 

данной дисциплины обучающийся должен:  

Знать (обладать знаниями на минимальном уровне) 
- лексического минимума в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и 

терминологического характера, необходимого для возможности получения 

информации профессионального содержания из зарубежных источников (для 

иностранного языка). 

Уметь (обладать умениями на базовом уровне) 
- выполнять переводы технических текстов с иностранного языка.  

ВЛАДЕТЬ:лексикой и терминологией экономического и профессионального. 



характера. 

 

Содержание дисциплины 
Семестр № 1 

1. Жизнь студента в России и за рубежом. 

1.1. Лексика по темам: семья, рабочий день, выходные, обучение в вузе, изучение 

иностранных языков.Грамматика: Вводно-повторительный курс. Части речи 

(местоимения, существительные, артикли). Структура повествовательного и 

вопросительного предложения.Аудирование и чтение: понимание основного 

содержания текста и запрашиваемой информации несложных общественно-

политических и публицистических текстов по обозначенной тематике. 

1.2. Говорение: монолог-описание (своей семьи, рабочего и выходного дня), монолог-

сообщение (роль иностранных языков в современной жизни), диалог-расспрос (о 

студенческой жизни).Письмо: перевод текста общественно-политического, 

публицистического, страноведческого характера, визитная карточка, заполнение 

регистрационной формы, бланка.Речевой этикет: приветствие, представление, 

прощание. 

2. Мой родной город. 

2.1. Лексика по темам: город и достопримечательности / передвижение по 

городу.Грамматика: части речи (числительные). Структура предложения: инверсия, 

вопросительные предложения, типы вопросов.Аудирование и чтение: понимание 

основного содержания текста и запрашиваемой информации несложных 

общественно-политических и публицистических текстов по обозначенной тематике. 

2.2. Говорение: монолог-описание (своего города), монолог-сообщение (экскурсия по 

городу), диалог-расспрос (движение по городу).Письмо: перевод текста общественно-

политического, публицистического, страноведческого характера, написание эссе о 

родном городе.Речевой этикет: просьба, благодарность. 

3. Образовательные учреждения высшего образования в России. РГУПС. 

3.1. Лексика по темам: структура университета, факультеты и специальности, учебные 

программы / посещение подразделений вуза (библиотека, столовая).Грамматика. 

Части речи: прилагательные, наречия (степени сравнения), предлоги, глаголы 

(модальные). Аудирование и чтение: понимание основного содержания текста и 

запрашиваемой информации несложных общественно-политических и 

публицистических текстов по обозначенной тематике. 

3.2. Говорение: монолог-описание (вуз и образовательная программа), диалог- 

расспрос (о зарубежном вузе, программах обучения), диалог-обмен мнениями (в 

библиотеке, столовой).Письмо: перевод текста общественно-политического, 

публицистического, страноведческого характера.Речевой этикет: согласие, 

несогласие. 

4. Системы высшего образования в зарубежных странах. 

4.1. Лексика по темам: структура высшего образования в разных странах / 

проживание за рубежом (студенческое общежитие, гостиница).Грамматика. Части 

речи: глаголы (видо-временная система действительного залога).Аудирование и 

чтение: понимание основного содержания текста и запрашиваемой информации 

несложных общественно-политических и публицистических текстов по обозначенной 

тематике. 

4.2. Говорение: монолог-описание (система высшего образования), диалог-обмен 

мнениями (о специфике систем высшего образования в разных странах), диалог- 

расспрос (проживание в общежитии, гостинице).Письмо: перевод текста 

общественно-политического, публицистического, страноведческого характера, 

поддержание контактов со студентами за рубежом при помощи электронной 

почты.Речевой этикет: сожаление, извинения. 



Семестр № 2 

5. Страны изучаемого языка: наука и культура. 

5.1. Лексика по темам: культура и наука стран изучаемого языка, ученые и 

изобретатели, географическое положение стран, столицы и крупные города, 

достопримечательности/ поездка за рубеж. 

5.2. Грамматика. Части речи: глаголы (видо-временная система действительного 

залога). Словообразование. 

5.3. Аудирование и чтение: понимание основного содержания текста и 

запрашиваемой информации (общественно-политические, публицистические, 

страноведческие тексты по обозначенной тематике). 

5.4. Говорение: монолог-сообщение (известные личности и достижения страны 

изучаемого языка), монолог-описание (крупные города и достопримечательности), 

диалог- расспрос (на таможне), реферирование текста по заданной тематике устно. 

5.5. Письмо: план сообщения с опорной лексикой, перевод текста общественно-

политического, публицистического, страноведческого характера. 

5.6. Деловая документация: оформление конверта. 

5.7. Речевой этикет: общение с официальным лицом (на таможне). 

6. Транспорт в 21 веке. 

6.1. Лексика по темам: виды транспорта.Грамматика. Видо-временная система 

страдательного залога.Аудирование и чтение: понимание основного содержания 

текста и запрашиваемой информации (общественно-политические, публицистические, 

страноведческие тексты по обозначенной тематике). 

6.2. Говорение: монолог-описание (виды транспорта), монолог-сообщение (развитие 

транспорта в 21 веке), диалог- расспрос (особенности различных видов транспорта), 

реферирование текста по заданной тематике устно.Письмо: план сообщения с 

опорной лексикой, перевод текста общественно-политического, публицистического, 

страноведческого характера.Деловая документация: оформление делового письма, 

конверта.Речевой этикет: общение по телефону. 

6.3. Деловая документация: резюме. Речевой этикет: собеседование при приеме на 

работу. 

7. Введение в профессию транспортно-технологические машины и комплексы. 

7.1. Лексика по темам: дорожно-строительные машины и комплексы.Грамматика. 

Видо-временная система страдательного залога.Аудирование и чтение: понимание 

основного содержания текста и запрашиваемой информации (публицистические 

тексты по обозначенной тематике). 

7.2. Говорение: монолог-описание (из истории раз-вития транспортных машин), 

монолог-сообщение (из истории развития автомобильного транспорта), 

реферирование текста по заданной тематике устно. Письмо: реферирование текста 

общественно-политического, публицистического, страноведческого характера 

письменно, перевод текста по обозначенной тематике.Деловая документация: 

структура делового письма.Речевой этикет: общение по телефону. 

8. Оборудование портов и транспортных терминалов. 

8.1. Лексика по темам: работа в области оборудования портов и транспортных 

терминалов, должностные обязанности специалиста.Грамматика. Сложные 

предложения, виды придаточных предложений, косвенная речь. Союзы.Аудирование 

и чтение: понимание основного содержания текста и запрашиваемой информации 

(общественно-политические, публицистические, страноведческие тексты по 

обозначенной тематике). 

8.2. Говорение: монолог-описание (работа в транспортном терминале, строительные 

материалы), монолог-размышление (транспортные терминалы), диалог- расспрос 

(должностные обязанности специалиста), реферирование текста по указанной 

тематике устно.Письмо: реферирование текста страноведческой тематики письменно, 



перевод текста общественно-политического, публицистического, страноведческого 

характера.Деловая документация: резюме, сопроводительное письмо.Речевой этикет: 

собеседование при приеме на работу. 

 

Контрольные измерительные материалы 
- Тесты разрабатываются (срок завершения 01.09.2012). 

 

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф 

1 

Английский язык для инженеров : учеб. для вузов / Т.Ю. Полякова, 

Е.В. Синявская, О.И. Тынкова, Э.С. Улановская. - 7-е изд., испр. - М. : 

Высш. шк., 2007, 2009.  

МОН 

2009 
213 10 

2 

Немецкий язык для технических вузов : учеб. для втузов / Н. В. Басова, 

Л. И Ватлина, Т.Ф. Гайвоненко и др; ред. Н.В. Басова. - 10-е изд., 

перераб. и доп. - Ростов н/Д : Феникс, 2009.  

МОН 

2009 
127   

 

Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 

Исаева Т.Е. The Rostov State Transport University: 80 glorious years 

: учебно-методическое пособие / Т.Е. Исаева, О.Н. Бессарабова, 

Ж.В. Витковская. – Ростов-на-Дону, 2009.– 42 с. 

2009 20 100   

2 

Исаева Т.Е. Glorious years of Rostov-on-Don: методическое 

пособие на английском языке./Т.Е. Исаева. – Ростов-на-Дону, 

2011.– 35 с. 

2011 20 100   

3 
Первухина С.В. Target countries: учебное пособие. / С.В. 

Первухина.– Ростов-на-Дону, 2008.– 48 с. 
2008 20 50   

4 
Голицынский Ю.Б. Грамматика: сборник упражнений / Ю.Б. 

Голицынский. – Спб: КАРО, 2009–576 с. 
2009   20   

5 

Исаева Т.Е. Нанотехнологии – наука будущего: учебно-метод. 

пособие на англ. и нем. языках / Т.Е. Исаева, С.В. Первухина, 

М.П. Чуриков. – РГУПС: Ростов/Д., 2008 – 76 с.  

2008 20 100   

6 

Мюллер В.К. Большой англо-русский словарь. 250 000 слов и 

словосочетаний. Новая редакция. – М.: ООО «Дом Славянской 

книги», 2011. – 706 с.  

2011   4   

7 
Современный англо-русский русско-английский словарь. 75000. 

– Ростов н/Д: ООО «Удача», 2008. – 786 с.  
2008   4   

8 

Мюллер В.К. Большой англо-русский и русско-английский 

словарь. 200 000 слов и выражений/ В.К. Мюллер– М.: Эскмо, 

2011. – 1008 с.  

2011   2   

9 

Англо-русский Русско-английский словарь. 100 000 слов А64 

слов / сост. Гольденберг. – М.: АСТ; Донецк: Сталкер, 2008. – 

672 с.  

2008 120 5   

10 
Management Today – Australian Institute of Management - журнал 

периодическое издание 
2012   1   

11 Modern Railways. 2010-2011. - журнал периодическое издание 2011   22   

12 Rail Passion. 2010-2011. - журнал периодическое издание  2011   22   

13 
Der eisenbahn ingenieur. 2010-2011. - журнал периодическое 

издание 
2011   13   



14 
Исмаилов Р.А, Французский язык. Учебник для технических 

вузов. / Москва, Высшая школа.- 1998.  

ДУО 

1998 
25 1   

Основная и дополнительная литература имеет грифы: МОН - Министерство 

образования и науки РФ, ДУО - другие уполномоченные органы. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование, назначение 

1 http://en.wikipedia.org/wiki , Википедия, справочно-информационный ресурс  

2 http://whatis.techtarget.com/ , терминологический словарь  

3 
http://www.britannica.com, Britannica Online Encyclopedia, справочно-информационный 

ресурс  

 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
№ 

п/п 
Наименование и назначение Наличие 

1 Tell me More. Французский язык. Немецкий язык (Средний уровень)  + 

2 ABBYY Lingvo – Многоязычный словарь    

3 Электронный учебник ―Headway‖ (три уровня сложности)  + 

4 Talk to me. Французский язык.    

5 Электронный учебник "Total Ehglish" (три уровня сложности)  + 

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий использованы:  

- Учебная мебель; 

- Технические средства обучения (проектор и др.); 

- Персональные компьютеры.  

 
Код РПД: 5006 

Кафедра: "Иностранные языки " 

  

Б1.Ф.02 История 
 

Дисциплина базовой части Учебного плана (от 09.09.2011 № 1) подготовки бакалавра 

имеет трудоемкость 4 зачетные единицы (включая 64 часа аудиторной работы студента). 

Форма аттестации: текущее тестирование в Центре мониторинга качества 

образования, экзамен в семестре 2. 

 

Цели и задачи дисциплины 
Целью дисциплины "История" является фундаментальная гуманитарная подготовка в 

составе других базовых дисциплин цикла "Гуманитарный, социальный и экономический 

цикл" в соответствии с требованиями, установленными федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования (приказ 

Минобрнауки России от 08.12.2009 № 706) для формирования у выпускника 

общекультурных компетенций, способствующих решению профессиональных задач в 

соответствии с видами профессиональной деятельности: расчетно-проектная, 



производственно-технологическая, экспериментально-исследовательская, организационно-

управленческая;, монтажно-наладочная, сервисно-эксплуатационная. 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка студента по разработанной в университете Образовательной программе к 

успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения дисциплины; 

- подготовка студента к освоению дисциплины "Философия"; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- ОК-1 - владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения.  

В соответствии с Компетентностной картой дисциплины в результате изучения 

данной дисциплины обучающийся должен:  

Знать (обладать знаниями на минимальном уровне) 
- основных закономерностей исторического процесса, этапов исторического развития 

России, места и роли России в истории человечества и в современном мире. 

Уметь (обладать умениями на базовом уровне) 
- самостоятельно анализировать социально-политическую и научную литературу.  

ВЛАДЕТЬ: навыками письменного аргументированного изложения собственной 

точки зрения; навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, 

практического анализа логики различного рода рассуждений; навыками критического 

восприятия информации. (1). 

Комментарий1: результат «Владеть» определен кафедрой. 

 

Содержание дисциплины 
Семестр № 2 

1. Теория и методология исторической науки. 

1.1. Сущность, формы, функции исторического знания: 1) Методы и источники 

изучения истории. 2) Понятия и классификация исторического источника. 3) 

Принципы и методы изучения истории России. 4) Проблемы отечественной 

историографии. 

2. Древняя Русь и социально-политические изменения в русских землях в XIII-XV вв. 

2.1. Социально-политическое устройство, культура Древней Руси: 1) Факторы, 

особенности становления древнерусской цивилизации, государства. 2) Крещение 

Руси. 

2.2. Княжеская раздробленность XII -XV вв: 1) Историческая альтернатива в развитии 

русских земель: Киев и Новгород. 2) Причины и последствия княжеской 

раздробленности. 3) Русь и Орда: проблемы взаимовлияния. 

3. Образование и развитие Московского (Российского) государства. 

3.1. Становление Московского государства (XIV -XVI вв.): 1) Возвышение Москвы. 

Иван Калита. 2) Специфика формирования единого российского государства. 3) Иван 

III. Конец ордынского ига. 4) Оформление самодержавия. 

3.2. Россия в начале нового времени. XVII в: 1) Кризис общества и государства. 

«Смутное время». 2) Восстановление единой государственности. Воцарение 

Романовых. 

4. Российская империя в XVIII-первой половине XIX вв. 

4.1. Реформы Петра I. Начало модернизации: 1) Особенности социально-

экономической, культурной модернизации. 2) Формирование абсолютной монархии. 



3) Социальные преобразования. Реформы госаппарата. «Табель о рангах». 

Нововведения в области культуры. 

4.2. Становление и укрепление дворянской империи: 1) Дворцовые перевороты (1725-

1762 гг). 2) Екатерина II. Просвещенный абсолютизм (1762-1796 гг.). 3) Павел I 

Укрепление самодержавия (1796-1801 гг.). 4) Культура России XVIII в. 

4.3. Россия в первой половине XIX в: 1) Александр I. Самодержавное 

реформаторство. 2) Николай I. Апогей самодержавия. 3) «Золотой век» культуры. 

5. Российская империя во второй половине XIX-XX вв. 

5.1. Россия во второй половине XIX в: 1) Александр II. Реформы 60-70-х гг. 2) 

Александр III. Постреформенная стабилизация. 3) Продолжение «золотого века» 

культуры. 

5.2. Россия в начале XX в: 1) Правительственные попытки модернизации. С.Ю. Витте. 

2) Революция 1905-1907 гг. Государственная Дума. 3) "Серебряный век" культуры. 

5.3. Россия в 1907-1914 гг: 1) Столыпинские реформы. 2) Третьеиюньская 

политическая система. 

6. Россия 1917-1922 гг. 

6.1. Россия в условиях мировой войны и общенационального кризиса: 1) Россия в 

Первой мировой войне. 2) Свержение самодержавия. 3) Временное правительство и 

Советы. 4) Установление Советской власти. 

6.2. Гражданская война и интервенция: 1) Создание Советского правительства. 

Первые декреты. 2) Причины и последствия гражданской войны. 3) Политика 

«военного коммунизма». 

7. СССР в 1922-1991 гг. 

7.1. СССР в 20-е – 30-е гг: 1) Образование СССР. 2) Нэп. Однопартийный режим. 

Подавление оппозиций. 3) Форсирование темпов развития. Индустриализация. 

Коллективизация. 4) Усиление режима личной власти И.В. Сталина. 5) Утверждение 

«социалистической культуры». 

7.2. СССР в годы II мировой войны: 1) Причины и особенности II мировой войны. 2) 

Советское общество в годы Великой Отечественной войны: социально-экономическое 

развитие и общественно-политическая жизнь, культура. 

7.3. Кризис Советской модели общества (1945-1991 гг.): 1) Внутренняя и внешняя 

политика СССР (1945-1991 гг.). 2) Попытки реформирования системы и их крах (Н.С. 

Хрущев, Л.И. Брежнев, М.С. Горбачев). 3) Распад СССР: причины, последствия. 

8. Становление новой российской государственности (1992-начало XXI в.). 

8.1. Российская Федерация и современный мир: 1) Внешняя политика России на 

современном этапе. 2) Российская Федерация на путях реформ. Социально-

экономическая и политическая ситуация в стране. 3) Культура современной России. 

 

Контрольные измерительные материалы 
- Имеются тесты ФЭПО; 

- Имеются тесты в ЦМКО (для текущего контроля, для промежуточного (сессионного) 

контроля). 

 

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф 

1 
Мунчаев, Ш. М.История России : учеб. для вузов / Ш.М. Мунчаев, 

В.М. Устинов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Норма 

УМО 

2008 
106   

2 
Отечественная история : учеб. для вузов / И.Н. Кузнецов. - 6-е изд., 

испр. и доп. - М. : Дашков и К°. 

УМО 

2009 
149   



3 
Фортунатов, В. В. Отечественная история : учеб. пособие для 

гуманитар. вузов / В.В. Фортунатов. - М. ; СПб. : Питер. 

МОН 

2009 
20   

 

Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 

Конспект лекций по Отечественной истории : учеб. пособие / 

Л.И. Семенникова, Н.Л. Головкина, Т.В. Сдобнина, Н.Н. 

Черкесова; ред. Л.И. Семенникова. - М. : КДУ 

2008 150     

2 
Серебряков, О. А.Отечественная история : учеб. пособие / О.А. 

Серебряков, Т.В. Павленко ; РГУПС. - Ростов н/Д : [б. и.]. 
2009 10     

3 

Учебно-тренировочные материалы для подготовки к ЕГЭ по 

истории России : учеб. пособие / И.Е. Рябый, Е.В. Туркот ; 

РГУПС. - Ростов н/Д 

2009 20     

Основная и дополнительная литература имеет грифы: МОН - Министерство 

образования и науки РФ, УМО - учебно-методическое объединение вузов. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование, назначение 

1 
Электронный ресурс http://www. knigafund.ru, который содержит методические пособия 

по дисциплине история 

 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
№ 

п/п 
Наименование и назначение Наличие 

1 
История государственного управления в России [Электронный ресурс] : 

учебник / Н.А. Омельченко. - Электрон. дан. - М. : КНОРУС, 2010.  
+ 

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий использованы:  

- Учебная мебель.  

 
Код РПД: 2072 

Кафедра: "Философия и история Отечества " 

  

Б1.Ф.02 История 
 

Дисциплина базовой части Учебного плана (от 24.05.2013 № 10, от 29.06.2012 № 17, 

от 09.09.2011 № 1, от 30.04.2013 № по прототипу ААХ, от 04.04.2014 № 9) подготовки 

бакалавра имеет трудоемкость 4 зачетные единицы (включая 64 часа аудиторной работы 

студента). 

Форма аттестации: текущее тестирование в Центре мониторинга качества 

образования, экзамен в семестре 2. 

 

Цели и задачи дисциплины 



Целью дисциплины "История" является фундаментальная гуманитарная подготовка в 

составе других базовых дисциплин цикла "Гуманитарный, социальный и экономический 

цикл" в соответствии с требованиями, установленными федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования (приказ 

Минобрнауки России от 08.12.2009 № 706) для формирования у выпускника 

общекультурных компетенций, способствующих решению профессиональных задач в 

соответствии с видами профессиональной деятельности: расчетно-проектная, 

производственно-технологическая, экспериментально-исследовательская, организационно-

управленческая;, монтажно-наладочная, сервисно-эксплуатационная. 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка студента по разработанной в университете Образовательной программе к 

успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения дисциплины; 

- подготовка студента к освоению дисциплины "Философия"; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- ОК-1 - владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения.  

В соответствии с Компетентностной картой дисциплины в результате изучения 

данной дисциплины обучающийся должен:  

Знать (обладать знаниями на минимальном уровне) 
- основных закономерностей исторического процесса, этапов исторического развития 

России, места и роли России в истории человечества и в современном мире. 

Уметь (обладать умениями на базовом уровне) 
- самостоятельно анализировать социально-политическую и научную литературу.  

ВЛАДЕТЬ: навыками письменного аргументированного изложения собственной 

точки зрения; навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, 

практического анализа логики различного рода рассуждений; навыками критического 

восприятия информации. (1). 

Комментарий1: результат «Владеть» определен кафедрой. 

 

Содержание дисциплины 
Семестр № 2 

1. Теория и методология исторической науки. 

1.1. Сущность, формы, функции исторического знания: 1) Методы и источники 

изучения истории. 2) Понятия и классификация исторического источника. 3) 

Принципы и методы изучения истории России. 4) Проблемы отечественной 

историографии. 

2. Древняя Русь и социально-политические изменения в русских землях в XIII-XV вв. 

2.1. Социально-политическое устройство, культура Древней Руси: 1) Факторы, 

особенности становления древнерусской цивилизации, государства. 2) Крещение 

Руси. 

2.2. Княжеская раздробленность XII -XV вв: 1) Историческая альтернатива в развитии 

русских земель: Киев и Новгород. 2) Причины и последствия княжеской 

раздробленности. 3) Русь и Орда: проблемы взаимовлияния. 

3. Образование и развитие Московского (Российского) государства. 



3.1. Становление Московского государства (XIV -XVI вв.): 1) Возвышение Москвы. 

Иван Калита. 2) Специфика формирования единого российского государства. 3) Иван 

III. Конец ордынского ига. 4) Оформление самодержавия. 

3.2. Россия в начале нового времени. XVII в: 1) Кризис общества и государства. 

«Смутное время». 2) Восстановление единой государственности. Воцарение 

Романовых. 

4. Российская империя в XVIII-первой половине XIX вв. 

4.1. Реформы Петра I. Начало модернизации: 1) Особенности социально-

экономической, культурной модернизации. 2) Формирование абсолютной монархии. 

3) Социальные преобразования. Реформы госаппарата. «Табель о рангах». 

Нововведения в области культуры. 

4.2. Становление и укрепление дворянской империи: 1) Дворцовые перевороты (1725-

1762 гг). 2) Екатерина II. Просвещенный абсолютизм (1762-1796 гг.). 3) Павел I 

Укрепление самодержавия (1796-1801 гг.). 4) Культура России XVIII в. 

4.3. Россия в первой половине XIX в: 1) Александр I. Самодержавное 

реформаторство. 2) Николай I. Апогей самодержавия. 3) «Золотой век» культуры. 

5. Российская империя во второй половине XIX-XX вв. 

5.1. Россия во второй половине XIX в: 1) Александр II. Реформы 60-70-х гг. 2) 

Александр III. Постреформенная стабилизация. 3) Продолжение «золотого века» 

культуры. 

5.2. Россия в начале XX в: 1) Правительственные попытки модернизации. С.Ю. Витте. 

2) Революция 1905-1907 гг. Государственная Дума. 3) "Серебряный век" культуры. 

5.3. Россия в 1907-1914 гг: 1) Столыпинские реформы. 2) Третьеиюньская 

политическая система. 

6. Россия 1917-1922 гг. 

6.1. Россия в условиях мировой войны и общенационального кризиса: 1) Россия в 

Первой мировой войне. 2) Свержение самодержавия. 3) Временное правительство и 

Советы. 4) Установление Советской власти. 

6.2. Гражданская война и интервенция: 1) Создание Советского правительства. 

Первые декреты. 2) Причины и последствия гражданской войны. 3) Политика 

«военного коммунизма». 

7. СССР в 1922-1991 гг. 

7.1. СССР в 20-е – 30-е гг: 1) Образование СССР. 2) Нэп. Однопартийный режим. 

Подавление оппозиций. 3) Форсирование темпов развития. Индустриализация. 

Коллективизация. 4) Усиление режима личной власти И.В. Сталина. 5) Утверждение 

«социалистической культуры». 

7.2. СССР в годы II мировой войны: 1) Причины и особенности II мировой войны. 2) 

Советское общество в годы Великой Отечественной войны: социально-экономическое 

развитие и общественно-политическая жизнь, культура. 

7.3. Кризис Советской модели общества (1945-1991 гг.): 1) Внутренняя и внешняя 

политика СССР (1945-1991 гг.). 2) Попытки реформирования системы и их крах (Н.С. 

Хрущев, Л.И. Брежнев, М.С. Горбачев). 3) Распад СССР: причины, последствия. 

8. Становление новой российской государственности (1992-начало XXI в.). 

8.1. Российская Федерация и современный мир: 1) Внешняя политика России на 

современном этапе. 2) Российская Федерация на путях реформ. Социально-

экономическая и политическая ситуация в стране. 3) Культура современной России. 

 

Контрольные измерительные материалы 
- Имеются тесты ФЭПО; 

- Имеются тесты в ЦМКО (для текущего контроля, для промежуточного (сессионного) 

контроля). 

 



Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф 

1 

История России с древнейших времен до 1861 года : учеб. для вузов / 

Н. И. Павленко, И. Л. Андреев, В. А. Федоров ; ред. Н. и. Павленко. - 

5-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт,  

МОН 

2012 
38   

2 

Отечественная история : учеб. пособие для бакалавров / М. Б. 

Некрасова ; Всерос. акад. внешней торговли. - 3-е изд., перераб. и доп. 

- М. : Юрайт,  

МОН 

2013 
20   

3 

История России : учебник / А. С. Орлов, В. А. Георгиев, Н. Г. 

Георгиева [и др.] ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Проспект,  

УМО 

2013 
52   

4 
Толмачева Р.П. Цивилизация России: зарождение и развитие: Учебное 

пособие / Р.П. Толмачева. – М.: Дашков и К. (ЭБС "КнигаФонд")  

УМО 

2013 
55   

5 

Ольштынский Л.И. Курс истории для бакалавров. Общие 

закономерности и особенности развития России в мировом 

историческом процессе. Уроки истории: учебное пособие. – М.: Логос. 

(ЭБС "КнигаФонд")  

МОН 

2012 
55   

 

Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 

Конспект лекций по Отечественной истории : учеб. пособие / 

Л.И. Семенникова, Н.Л. Головкина, Т.В. Сдобнина, Н.Н. 

Черкесова; ред. Л.И. Семенникова. - М. : КДУ 

2008 150     

2 
Серебряков, О. А.Отечественная история : учеб. пособие / О.А. 

Серебряков, Т.В. Павленко ; РГУПС. - Ростов н/Д : [б. и.]. 
2009 99     

3 
Мунчаев, Ш. М.История России : учеб. для вузов / Ш.М. 

Мунчаев, В.М. Устинов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Норма 

УМО 

2008 
104     

4 
Отечественная история : учеб. для вузов / И.Н. Кузнецов. - 6-е 

изд., испр. и доп. - М. : Дашков и К°. 

УМО 

2009 
147     

5 
Фортунатов, В. В. Отечественная история : учеб. пособие для 

гуманитар. вузов / В.В. Фортунатов. - М. ; СПб. : Питер. 

МОН 

2009 
10     

6 
Отечественная история : учеб.-метод. пособие / Н.Т. Напсо ; 

РГУПС. - Ростов н/Д,  
2012 20     

7 
Известия вузов. Северо-Кавказский регион. Общественные 

науки. 
2012 1     

8 
Социально-гуманитарные знания. (научно-образовательный 

журнал) 
2015 1     

9 

Трудовой Дон в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 

гг.): учебно-методическое пособие / И.Е. Рябый; ФГБОУ ВПО 

РГУПС. - Ростов н/Д,  

2014 115 5   

10 
Отечественная история : учеб.-метод. пособие / Н.Т. Напсо ; 

РГУПС. - Ростов н/Д  
2012 20     

11 

Игошева М. А. История : учеб.-метод. пособие для студентов 

заоч. формы обучения / М. А. Игошева ; ФГБОУ ВПО РГУПС. - 

Ростов н/Д,  

2014 110 5   

12 

Хохлова Е.Л. Словарь исторических терминов, понятий и реалий: 

Русский. Английский. Французский. Немецкий. / под ред. Ю.Н. 

Марчука. - М.: ФЛИНТА (ЭБС "КнигаФонд")  

2012 55     



Основная и дополнительная литература имеет грифы: МОН - Министерство 

образования и науки РФ, УМО - учебно-методическое объединение вузов. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование, назначение 

1 http://www.shpl.ru -историческая библиотека.  

2 

http://www.magister.msk.ru/library/history/history1.htm - Материалы русской истории. 

Представлены работы Н.М. Карамзина, В.О. Ключевского, Н.И. Костомарова, С.М. 

Соловьева, В.Н. Татищева, митрополита Макария, С.Ф. Платонова и др.(полные тексты).  

3 

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html - Библиотека электронных ресурсов исторического 

факультета Московского Государственного Университета им. М.В. Ломоносова. 

Представлена полнотекстовая коллекция исторических первоисточников разных периодов 

отечественной и мировой истории.  

4 

http://online.ebiblioteka.ru/udb_login/index.jsp?enc=rus&frwd=%2Fnewsearch%2Fbasic.jsp%3Fnull 

- Издания по общественным и гуманитарным наукам, журнал "Вопросы истории" полная 

электронная версия (1926-2007г.г.) 

 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
№ 

п/п 
Наименование и назначение Наличие 

1 
История государственного управления в России [Электронный ресурс] : 

учебник / Н.А. Омельченко. - Электрон. дан. - М. : КНОРУС, 2010.  
+ 

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий использованы:  

- Учебная мебель.  

 
Код РПД: 5508 (2072) 

Кафедра: "Философия и история Отечества " 

  

Б1.Ф.03 Философия 
 

Дисциплина базовой части Учебного плана (от 09.09.2011 № 1) подготовки бакалавра 

имеет трудоемкость 4 зачетные единицы (включая 64 часа аудиторной работы студента). 

Форма аттестации: текущее тестирование в Центре мониторинга качества 

образования, экзамен в семестре 3. 

 

Цели и задачи дисциплины 
Целью дисциплины "Философия" является фундаментальная гуманитарная 

подготовка в составе других базовых дисциплин цикла "Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл" в соответствии с требованиями, установленными федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования 

(приказ Минобрнауки России от 08.12.2009 № 706) для формирования у выпускника 

общекультурных компетенций, способствующих решению профессиональных задач в 

соответствии с видами профессиональной деятельности: расчетно-проектная, 



производственно-технологическая, экспериментально-исследовательская, организационно-

управленческая;, монтажно-наладочная, сервисно-эксплуатационная. 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка студента по разработанной в университете Образовательной программе к 

успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения дисциплины; 

- подготовка студента к освоению дисциплины "Безопасность жизнедеятельности"; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- ОК-1 - владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения.  

В соответствии с Компетентностной картой дисциплины в результате изучения 

данной дисциплины обучающийся должен:  

Знать (обладать знаниями на минимальном уровне) 
- основных разделов и направлений философии, методов и приемов философского 

анализа проблем. 

Уметь (обладать умениями на базовом уровне) 
- самостоятельно анализировать социально-политическую и научную литературу.  

ВЛАДЕТЬ: Практического анализа логики различного рода рассуждений; Навыками 

критического восприятия информации. (1). 

Комментарий №1: Результат "Владеть" предусмотрен кафедрой. 

 

Содержание дисциплины 
Семестр № 3 

1. Философия, основные этапы ее становления. 

1.1. Философия, круг ее проблем и роль в культуре: Предмет философии, место и роль 

философии в культуре, структура философского знания; научные, философские и 

религиозные картины мира, основные философские направления. 

1.2. Зарождение философии. Античная философия: Философские идеи народов 

древнего Востока, социокультурные предпосылки древнегреческой философии, 

периодизация истории древнегреческой мысли, досократовская философия, 

антропологические идеи софистов и Сократа, философия Платона и Аристотеля, 

философские школы эллинистического периода. 

1.3. Философия средних веков и эпохи Возрождения: Христианство и философская 

мысль отцов церкви и схоластиков. Основные философские идеи в трудах отцов 

церкви. Основные проблемы средневековой схоластической философии: проблема 

универсалий и проблема отношения веры и разума. Философские идеи эпохи 

Возрождения, пантеистическая философия Николая Кузанского и Джордано Бруно. 

1.4. Западноевропейская философия Нового времени (17-18 вв.): Философия 

английского эмпиризма и сенсуализма: философские учения Фр.Бэкона, Т.Гоббса, 

Дж.Локка, Дж.Беркли и Д.Юма; рационалистическая философия Р.Декарта, 

Б.Спинозы, Г.Лейбница; философия французского Просвещения. 

1.5. Немецкая классическая философия: Социокультурные предпосылки немецкой 

классической философии и ее основные проблемы. Докритический период кантовской 

философии, критическое учение И.Канта (трансцендентальные предпосылки познания 

и диалектика, этическое учение Канта); феноменология духа как введение в 

гегелевскую философию, основные разделы философии Гегеля (логика, философия 



природы и духа); философия Л.Фейербаха (критика христианства, обоснование 

антропологического принципа). 

1.6. Западноевропейская философия 19-20 столетий и особенности философской 

мысли в России: Основные направления западноевропейской философской мысли 19-

20 столетий: марксизм, позитивизм, иррационализм, феноменология, 

экзистенциализм, неопозитивизм и постпозитивизм, постмодернизм. Своеобразие 

русской философской мысли и ее периодизация; социально-философские идеи 

западничества и славянофильства; философско-этические учения Л.Толстого и 

Ф.Достоевского; философия положительного всеединства В.Соловьева, 

экзистенциальный персонализм Н.Бердяева, особенности философской мысли в 20 

столетии. 

2. Концепция бытия. 

2.1. Бытие как центральное понятие философии. Бытие, материя и субстанция: 

Понятие бытия и субстанции, монистические и плюралистические концепции бытия, 

самоорганизация бытия; материальное и идеальное бытие; понятие материи в истории 

философии, определение материи; основные атрибуты материи (пространство, время 

и движение) и их взаимосвязь, структура материального мира. 

2.2. Диалектика как теория развития бытия: Идея развития в истории философии, 

диалектика как теория развития и методология познания; особенности законов и 

категорий диалектики; метафизические альтернативы диалектики (догматизм, 

релятивизм, софистика, эклектика), синергетика; основные категории диалектики, 

закон единства и борьбы противоположностей, закон взаимосвязи качественных и 

количественных изменений, закон отрицания отрицания. 

3. Философия познания. 

3.1. Природа сознания человека: Биологические и социальные предпосылки сознания. 

Сознание как высшая форма отражения, функция мозга и продукт общества. 

Идеальность сознания. Структура и функции сознания. Сознание и познание, 

сознание, самосознание и бессознательное. Сознание и язык. 

3.2. Человеческое познание, вненаучное и научное познание: Познание, творчество, 

практика; вера и знание, научное и вненаучное знание; критерии научного знания; 

понимание и объяснение; рациональное и иррациональное в познавательной 

деятельности; проблема истины; структура научного познания, его методы и формы; 

рост научного знания; научные революции и смена типов рациональности; наука и 

техника. 

4. Философия человека. 

4.1. Человек как предмет философского познания: Человек и общество; культура, 

человек и природа; свобода и ответственность человека в обществе; смысл 

человеческого бытия; представления о совершенном человеке в различных культурах; 

эстетические ценности и их роль в человеческой жизни; религиозные ценности и 

свобода совести. 

5. Философия общества. 

5.1. Общество как саморазвивающаяся система: Человек в системе социальных 

связей; методология исследования общества; современные концепции общества; 

общество и его структура; основные сферы общественной жизни; гражданское 

общество и государство; насилие и ненасилие в системе социальных связей. 

5.2. Общественный прогресс. Россия как субъект всемирно-исторического развития: 

Человек и исторический процесс; формационная и цивилизационная концепции 

общественного развития; будущее человечества; глобальные проблемы 

современности; взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего. 

 

Контрольные измерительные материалы 
- Имеются тесты ФЭПО; 



- Имеются тесты в ЦМКО (для текущего контроля, для промежуточного (сессионного) 

контроля). 

 

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф 

1 Философия: учеб. пособие для вузов / В.П. Кохановский. – Ростов н/Д. 
МОН 

2009 
24 2 

2 
Философия: учебник / Под ред. А.Ф. Зотова, В.В. Миронова, А.В. 

Разина; (Классический Университетский учебник). М. 

МОН 

2009 
10 1 

3 
Философия: учебник для вузов / под ред. В.Н. Лавриненко, В.П. 

Ратникова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА. 

МОН 

2010 
20 1 

4 
Философия для технических вузов. Е.Г. Родчанин., В.И. Колесников. - 

М. 

УМО 

2009 
8 2 

5 
Философия. Общий курс: учебник. Грядовой Д.И. Изд.: ЮНИТИ-

ДАНА.  

МОН 

2012 
10 1 

 

Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 

Баскаков Ю.В. Философские проблемы социально-гуманитарных 

наук : учеб. пособие/ Ю.В. Баскаков, В.Г. Тахтамышев; РГУПС. -

Ростов н/Д. 

2010 128 5   

2 
История и философия науки: учеб. пособие для аспирантов и 

соиск. / Ю.В. Баскаков, В.Г. Тахтамышев; РГУПС. – Ростов н/Д. 
2009 80 10   

3 Тесты по философии: учеб. Пособие / РГУПС. – Ростов н/Д. 2009 50 5   

4 
Известия высших учебных заведений Северо-кавказского 

региона. Общественные науки 
2011 6     

5 
Известия высших учебных заведений Северо-кавказского 

региона. Общественные науки 
2012 3     

6 
Философский энциклопедический словарь : словарь. -М.: 

ИНФРА-М. 
2009 6 2   

Основная и дополнительная литература имеет грифы: МОН - Министерство 

образования и науки РФ, УМО - учебно-методическое объединение вузов. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование, назначение 

1 

Электронный ресурс http://www. knigafund.ru, который содержит методические пособия 

по дисциплине философия: - Петров В.П. Философия: курс лекций: учебник. Изд.: 

ВЛАДОС, 2012 г. - Философия: учебник для вузов. Издательство: ЮНИТИ-ДАНА, 

2010 г. - Сабиров В.Ш., Соина О.С. Основы философии: учебник. Изд.: Флинта; Наука, 

2012 г. - Балашов Л.Е. Философия: Учебник. Изд.: Дашков и К, 2012 г. - Романова Н.Н., 

Филиппов А.В., Летягова Т.В. Понятия духовной сферы: краткий словарь. Изд.: 

Флинта; Наука, 2011 г.  

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий использованы:  



- Учебная мебель.  

 
Код РПД: 2249 

Кафедра: "Философия и история Отечества " 

  

Б1.Ф.04 Экономическая теория 
 

Дисциплина базовой части Учебного плана (от 24.05.2013 № 10, от 29.06.2012 № 17, 

от 09.09.2011 № 1, от 30.04.2013 № по прототипу ААХ) подготовки бакалавра имеет 

трудоемкость 3 зачетные единицы (включая 48 часов аудиторной работы студента). 

Форма аттестации: текущее тестирование в Центре мониторинга качества 

образования, экзамен в семестре 4. 

 

Цели и задачи дисциплины 
Целью дисциплины "Экономическая теория" является фундаментальная гуманитарная 

подготовка в составе других базовых дисциплин цикла "Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл" в соответствии с требованиями, установленными федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования 

(приказ Минобрнауки России от 08.12.2009 № 706) для формирования у выпускника 

общекультурных, профессиональных компетенций, способствующих решению 

профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

расчетно-проектная, производственно-технологическая, экспериментально-

исследовательская, организационно-управленческая;, монтажно-наладочная, сервисно-

эксплуатационная. 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка студента по разработанной в университете Образовательной программе к 

успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения дисциплины; 

- подготовка студента к освоению дисциплин "Маркетинг", "Организация и 

планирование работы портов и транспортных терминалов", "Экономика 

предприятия"; 

- подготовка студента к прохождению практик "Преддипломная"; 

- подготовка студента к защите выпускной квалификационной работы; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- ОК-1 - владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

- ОК-2 - умеет логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь; 

- ОК-3 - готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 

- ОК-4 - способен находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готов нести за них ответственность; 

- ОК-5 - умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 

- ОК-6 - стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; 

- ОК-7 - умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков; 

- ОК-8 - осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; 



- ОК-9 - использует основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способен 

анализировать социально значимые проблемы и процессы; 

- ОК-14 - владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного; 

- ПК-4 - умеет проводить технико-экономический анализ, комплексно обосновывать 

принимаемые и реализуемые решения, изыскивать возможности сокращения цикла 

выполнения работ, оказывать содействие подготовке процесса их выполнения и 

обеспечению необходимыми техническими данными, материалами, оборудованием; 

- ПК-5 - владеет основами методики разработки проектов и программ для отрасли, 

проведения необходимых мероприятий, связанных с безопасной и эффективной 

эксплуатацией транспортных и транспортно-технологических машин различного 

назначения, их агрегатов, систем и элементов, а также выполнения работ по 

стандартизации технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов; 

основами умений рассмотрения и анализа различной технической документации; 

- ПК-6 - владеет знаниями о порядке согласования проектной документации 

предприятий по эксплуатации транспортных и технологических машин и 

оборудования, включая предприятия сервиса, технической эксплуатации и 

фирменного ремонта, получении разрешительной документации на их деятельность; 

- ПК-7 - готов к участию в составе коллектива исполнителей в разработке транспортно-

технологических процессов, их элементов и технологической документации; 

- ПК-13 - владеет знаниями организационной структуры, методов управления и 

регулирования, критериев эффективности применительно к конкретным видам 

транспортных и технологических машин; 

- ПК-17 - способен в составе коллектива исполнителей к анализу передового научно-

технического опыта и тенденций развития технологий эксплуатации транспортно-

технологических машин и комплексов; 

- ПК-22 - готов к участию в составе коллектива исполнителей в организации и 

выполнении транспортно-технологических процессов; 

- ПК-24 - способен к работе в составе коллектива исполнителей в области реализации 

управленческих решений по организации производства и труда, организации работы 

по повышению научно-технических знаний работников; 

- ПК-25 - готов использовать приемы и методы работы с персоналом, методы оценки 

качества и результативности труда персонала; 

- ПК-26 - готов к кооперации с коллегами по работе в коллективе, к 

совершенствованию документооборота в сфере планирования и управления 

оперативной деятельностью эксплуатационной организации; 

- ПК-27 - готов к проведению в составе коллектива исполнителей технико-

экономического анализа, поиска путей сокращения цикла выполнения работ; 

- ПК-30 - способен в составе коллектива исполнителей к оценке затрат и результатов 

деятельности эксплуатационной организации; 

- ПК-34 - владеет знаниями экономических законов, действующих на предприятиях 

сервиса и фирменного обслуживания, их применением в условиях рыночного 

хозяйства страны.  

В соответствии с Компетентностной картой дисциплины в результате изучения 

данной дисциплины обучающийся должен:  

Знать (обладать знаниями на минимальном уровне) 
- методов исследования рыночных ситуаций и рыночных отношений в отрасли, 

системы экономических взаимоотношений в отрасли. 

Уметь (обладать умениями на базовом уровне) 
- выполнять экономические расчеты и обоснования. 

Владеть (овладеть умениями на высоком уровне) 



- экономической терминологией, лексикой и основными экономическими категориями, 

методами менеджмента.  

 

Содержание дисциплины 
Семестр № 4 

1. Введение в экономику. 

1.1. Экономика как наука: 1) Зарождение и развитие экономики. Систематизация 

экономических наук. 2) Предмет, методы и функции экономики. 3) Экономическая 

политика и экономическая стратегия государства. 4) Экономические категории и 

законы. Система экономических законов. 

1.2. Собственность и типы организации экономических систем: 1) Собственность, ее 

сущность и место в системе производственных отношений. 2) Типы и формы 

собственности. Субъекты и объекты собственности. 3) Национализация, 

разгосударствление экономики, приватизация. 4) Экономическая система и ее типы. 

1.3. Формы общественного хозяйства. Общественное производство: 1) Формы 

общественного хозяйства. Натуральное производство и товарное производство. Товар 

и его свойства. Теории стоимости товара. 2) Сущность производства, его основные 

формы и факторы. 3) Затраты и результаты производства. Кривая производственных 

возможностей. Производственная функция. Эффективность производства. 

2. Микроэкономика. 

2.1. Рыночная экономика и ее основные черты: 1) Сущность рынка, условия и этапы 

становления, основные субъекты рыночных отношений, функции рынка. 2) Структура 

рынка, виды рынков и их классификация. 3) Рыночный механизм (спрос, 

предложение, рыночное равновесие, эластичность). 4) Рынок и государство. Функции 

государства в рыночной экономике. 

2.2. Теория потребительского поведения: 1) Основные постулаты теории 

потребительского поведения (ТПП) 2) Полезность блага 3) Условия равновесия 

потребителя 4) Анализ кривых безразличия 5) Эффект дохода и эффект замещения 6) 

Блага низшего порядка. Парадокс Гиффена. 

2.3. Предприятие (фирма) в условиях рынка, издержки производства: 1) Понятие 

предприятия, классификация предприятий и принципы их функционирования. 2) 

Кругооборот и оборот фондов предприятий, основные и оборотные фонды, оборотные 

средства. Износ фондов, амортизация. 3) Издержки производства и их классификация. 

Средние и предельные издержки производства (ИП). 4) Издержки производства в 

краткосрочном и долгосрочном периодах. Отдача от масштаба производства. 5) 

Себестоимость продукции, еѐ виды и способы исчисления. 

2.4. Формирование и распределение факторных доходов в условиях рыночной 

экономики: 1) Прибыль предприятия: сущность, функции и виды. Факторы и условия 

максимизации прибыли. 2) Заработная плата, ее сущность, функции, факторы, формы 

и системы. 3) Рента, процент, предпринимательский доход. 

2.5. Конкуренция, ее виды, модели и методы: 1) Сущность конкуренции и ее значение. 

2) Виды и модели конкуренции. 3) Методы конкурентной борьбы: ценовые и 

неценовые. Ценовая дискриминация. 4) Антимонопольное законодательство, история 

его возникновения и содержание. 

2.6. Внерыночные воздействия и общественные блага: ) Внешние эффекты. Теорема 

Коуза. 2) Общественные блага и роль государства в экономике. 

3. Макроэкономика. 

3.1. Национальная экономика, ее цели, структура и система национальных счетов: 1) 

Понятие национальной экономики и ее основные цели. 2) Структура национальной 

экономики. Виды макроэкономических пропорций. 3) Система национальных счетов 

и ее показатели. 



3.2. Экономический рост и его типы. Цикличность экономического развития. 

Экономические кризисы: 1) Экономический рост, его сущность, измерение, цели, 

эффективность и качество. 2) Основные факторы и типы экономического роста. 3) 

Основные модели экономического роста. 4) Экономический цикл, его сущность и 

фазы. Причины циклического развития. 5) Классификация и периодичность кризисов. 

6) Антициклическое регулирование. 

3.3. Рынок труда, занятость и безработица. Инфляция: 1) Рынок труда, его сущность, 

условия существования и механизм функционирования. 2) Занятость и безработица. 

Формы безработицы. 3) Сущность и причины инфляции. Формы и виды инфляции. 4) 

Социально – экономические последствия инфляции. Активная и адаптивная 

инфляционная политика государства. 

3.4. Денежная система государства. Кредитно-банковская система государства: 1) 

Денежная система государства и ее элементы. Денежное обращение, количественная 

теория денег. 2) Денежный рынок и равновесие на нем. 3) Ссудный капитал и кредит. 

Сущность, источники, функций, принципы и формы кредита. Кредитная система. 4) 

Банки, банковские операции и услуги 5) Денежно-кредитная политика ( ДКП) : цели, 

инструменты, типы. 

3.5. Финансовая, бюджетная и налоговая системы государства: 1) Финансы, их 

сущность, формы и функции. Финансовая система государства, принципы 

построения. 2) Бюджет и бюджетная система государства. 3) Проблема 

сбалансированности бюджета.4 ) Налоги и налоговая система. Кривая Лаффера. 

3.6. Совокупные доходы населения и социальная политика государства: 1) Доходы 

населения, их виды, формы и дифференциация. Кривая Лоренца. 2) Государственное 

регулирование доходов, способы и инструменты регулирования. 3) Социальная 

политика и формы ее реализации. Социальные гарантии и социальная защита 

населения. 

3.7. Государственное регулирование экономики: 1) Понятие госрегулирования 

экономики. 2) Объекты и цели ГРЭ. 3) Методы, формы и инструменты ГРЭ. 4) 

Индикативное планирование и государственно-экономическое программирование. 

 

Контрольные измерительные материалы 
- Имеются тесты в ЦМКО (для промежуточного (сессионного) контроля). 

 

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф 

1 
Экономическая теория : учебник/ ред. Н. Г. Кузнецов. -2-е изд., 

перераб. и доп.. -М.; Ростов н/Д: МарТ, 2012. -527 с. 

УМО 

2012 
14   

 

Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 
Макроэкономика : учеб. пособие / М.М. Скорев [и др.]; Рост. гос. 

ун-т путей сообщения. – Ростов н/Д, 2010. – 304 с.  
2010 50 50   

2 
Микроэкономика : учебное пособие / М.М. Скорев и др.; Рост. 

гос. ун-т путей сообщения. – Ростов н/Д, 2010. – 121с.  
2010 50 50   

3 

Методические указания к решению задач по курсам 

«Экономическая теория» и «Экономика» для студентов всех 

специальностей очной и заочной форм обучения. – Ростов-на-

Дону: Рост. гос. строит. ун-т, 2010. – 34 с 

2010   10   



4 

Яковенко З. М. Экономика и экономическая теория : учебно-

методическое пособие для студентов заочной формы обучения, 

2013 

2013 10 20   

5 

Гродский В. С. Экономическая теория: Учебное пособие. 

Стандарт третьего поколения Учебное пособие СПб. : Питер 

2012 (ЭБС "АЙБУКС")  

2012 10 1   

6 Журнал "Экономист". Подписка 2008-2011 гг.   1     

7 журнал "Вопросы экономики". Подписка 2008-2011 гг.   1     

Основная и дополнительная литература имеет грифы: УМО - учебно-методическое 

объединение вузов. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование, назначение 

1 http:// www.hse.ru - Государственный университет - Высшая школа экономики 

2 

http: // www.libertarium.ru - Коллекция текстов российских ученых по проблемам 

экономической теории и экономической политики, а также переводы статей и книг 

известных западных экономистов, преимущественно неолиберального направления и 

представителей современного неоинституционализма 

3 http:// www. gks. ru - Госкомстат 

4 http: // www. rbk.ru - Информационное агентство «Росбизнесконсалтинг» (Россия) 

5 www. ibooks.ru - электронная библиотечная система 

 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
№ 

п/п 
Наименование и назначение Наличие 

1 СПС "Консультант Плюс"   

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий использованы:  

- Учебная мебель.  

 
Код РПД: 6503 (1480) 

Кафедра: "Экономика, учет и анализ" 

  

Б1.Ф.05 Производственный менеджмент 
 

Дисциплина базовой части Учебного плана (от 09.09.2011 № 1) подготовки бакалавра 

имеет трудоемкость 3 зачетные единицы (включая 48 часов аудиторной работы студента). 

Форма аттестации: зачет в семестре 5. 

 

Цели и задачи дисциплины 
Целью дисциплины "Производственный менеджмент" является фундаментальная 

гуманитарная подготовка в составе других базовых дисциплин цикла "Гуманитарный, 

социальный и экономический цикл" в соответствии с требованиями, установленными 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального 



образования (приказ Минобрнауки России от 08.12.2009 № 706) для формирования у 

выпускника общекультурных, профессиональных компетенций, способствующих решению 

профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

расчетно-проектная, производственно-технологическая, экспериментально-

исследовательская, организационно-управленческая;, монтажно-наладочная, сервисно-

эксплуатационная. 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка студента по разработанной в университете Образовательной программе к 

успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения дисциплины; 

- подготовка студента к освоению дисциплин "Маркетинг", "Экономика предприятия"; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- ОК-1 - владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

- ОК-8 - осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; 

- ОК-14 - владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного; 

- ОК-16 - владеет средствами самостоятельного, методически правильного 

использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, готов к 

достижению должного уровня физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

- ПК-11 - умеет выполнять работы в области производственной деятельности по 

информационному обслуживанию, основам организации производства, труда и 

управления производством, метрологическому обеспечению и техническому 

контролю.  

В соответствии с Компетентностной картой дисциплины в результате изучения 

данной дисциплины обучающийся должен:  

Знать (обладать знаниями на минимальном уровне) 
- законов развития экономических систем, основных положений макро- и 

микроэкономики. 

Уметь (обладать умениями на базовом уровне) 
- определять финансовые результаты деятельности предприятия. 

Владеть (овладеть умениями на высоком уровне) 
- методами экономических исследований в области профессиональной деятельности.  

 

Содержание дисциплины 
Семестр № 5 

1. Операционный менеджмент как составная часть менеджмента. 

2. Интеграция менеджмента: операционная, функциональная, межфункциональная и 

межорганизационная. 

3. Операционная функция организации. 

4. Деятельность менеджера в условиях "управления по целям". 

5. Производственная мощность: планирование, единицы измерения, показатели 

эффективности использования. 

6. Взаимосвязь стратегических, тактических и оперативных решений при реализации 

операционной функции. 

7. Проектирование изделий и услуг. 



8. Групповая динамика и разрешение конфликтов в организациях. 

 

Контрольные измерительные материалы 
- Тесты разрабатываются (срок завершения 30.06.2015). 

 

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф 

1 
Менеджмент: учеб. пособие для общеобразоват. учреждений/ ред. 

М.Л. Разу.  

ДУО 

2010 
25   

2 
Пустынникова Е.В. Основы менеджмента: учеб. пособие / Е.В. 

Пустынникова.  

ДУО 

2011 
20 0 

3 
Менеджмент: учебник для вузов /В.В. Глухов-3-е изд. - М. ; СПб. : 

Питер. 

ДУО 

2008 
12 1 

 

Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 

Жигун, Л. А. Менеджмент: современные основы организации 

контроля на предприятии : учеб. пособие / Л.А. Жигун. - Ростов 

н/Д : Феникс, 2007 

ДУО 

2007 
17     

2 
Русакова Н.В. Менеджмент: метод. указ/ Н.В. Русакова; РГУПС. 

-Ростов н/Д, 2009.  

ДУО 

2009 
17 1   

3 

Олифер С.Б. Методические указания по выполнению 

контрольной работы по дисциплине «Менеджмент» на тему 

«Анализ ограничений, влияющих на эффективный менеджмент, 

и программа деятельности менеджера по их устранению». – 

Ростов н/Д: Рост. гос. ун-т путей сообщения. 

ДУО 

2006 
16 2   

4 
Полукаров В.Л. Основы менеджмента: учеб. пособие для вузов/ 

В.Л. Полукаров. - 2009 

ДУО 

2009 
25     

5 

Менеджмент на железнодорожном транспорте: учеб. пособие/ 

В.А. Козырев, Л.А. Мазо, С.В. Палкин и др.; ред. В.А. Козырев; 

Учеб.-метод. центр по образованию на ж.-д. трансп.. - 2009 

ДУО 

2009 
75     

6 

Основы менеджмента : учеб.-метод. пособие к проведению 

практ. занятий по дисциплине "Основы менеджмента" / С.Б. 

Олифер, Н.В. Челохьян, А.В. Малых ; РГУПС. - Ростов н/Д : [б. 

и.], 2010. - 57 с. : ил., табл. - Библиогр.: 95 назв. - 128 экз. - 

ДУО 

2010 
128 2   

Основная и дополнительная литература имеет грифы: ДУО - другие уполномоченные 

органы. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование, назначение 

1 КонсультантПлюс  

2 

http://www.e.lanbook.com журнал издательства НВГУ "Вестник Нижневартовского 

государственного гуманитарного университета" раздел "Социально-гуманитарные 

науки"  

3 Журнал «Вопросы экономики» 2000-2012г.г. http://www.vopreco.ru/  



4 
http://www.e.lanbook.com журнал издательства ННГАСУ "Приволжский научный 

журнал" раздел "Экономика.Менеджмент" 

 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
№ 

п/п 
Наименование и назначение Наличие 

1 tululu.org, раздел "Менеджмент" + 

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий использованы:  

- Учебная мебель; 

- Технические средства обучения (проектор и др.).  

 
Код РПД: 7858 (1541) 

Кафедра: "Экономика и менеджмент " 

  

Б1.Ф.06 Маркетинг 
 

Дисциплина базовой части Учебного плана (от 09.09.2011 № 1) подготовки бакалавра 

имеет трудоемкость 3 зачетные единицы (включая 36 часов аудиторной работы студента). 

Форма аттестации: текущее тестирование в Центре мониторинга качества 

образования, зачет в семестре 6. 

 

Цели и задачи дисциплины 
Целью дисциплины "Маркетинг" является фундаментальная гуманитарная подготовка 

в составе других базовых дисциплин цикла "Гуманитарный, социальный и экономический 

цикл" в соответствии с требованиями, установленными федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования (приказ 

Минобрнауки России от 08.12.2009 № 706) для формирования у выпускника 

общекультурных, профессиональных компетенций, способствующих решению 

профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

расчетно-проектная, производственно-технологическая, экспериментально-

исследовательская, организационно-управленческая;, монтажно-наладочная, сервисно-

эксплуатационная. 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка студента по разработанной в университете Образовательной программе к 

успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения дисциплины; 

- подготовка студента к освоению дисциплин "Анализ хозяйственной деятельности", 

"Поиск и обработка экономической информации"; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  



- ОК-3 - готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 

- ОК-8 - осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; 

- ОК-12 - владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией; 

- ПК-10 - умеет выбирать материалы для применения при эксплуатации и ремонте 

транспортных машин и транспортно-технологических комплексов различного 

назначения с учетом влияния внешних факторов и требований безопасной и 

эффективной эксплуатации и стоимости.  

В соответствии с Компетентностной картой дисциплины в результате изучения 

данной дисциплины обучающийся должен:  

Знать (обладать знаниями на минимальном уровне) 
- основных закономерностей исторического процесса, этапов исторического развития 

России, места и роли России в истории человечества и в современном мире. 

Уметь (обладать умениями на базовом уровне) 
- выполнять переводы технических текстов с иностранного языка; 

- находить пути повышения качества и эффективности деятельности предприятий по 

техническому обслуживанию, ремонту и техническому сервису транспортных и 

технологических машин и оборудования отрасли. 

Владеть (овладеть умениями на высоком уровне) 
- методами маркетинговых исследований.  

 

Содержание дисциплины 
Семестр № 6 

1. Маркетинг и его роль в обществе и в деятельности организации. 

1.1. Маркетинг как концепция рыночного управления. 

1.2. Стратегическое планирование и роль маркетинга. 

2. Маркетинговые исследования. 

2.1. Основные понятия и опыт проведения маркетинговых исследований. 

2.2. Процесс маркетинговых исследований. 

2.3. Разработка и реализация плана исследований. 

3. Исследование и анализ рыночной ситуации. 

3.1. Исследование и анализ внешней среды и рынков. 

3.2. Изучение потребителей и конкурентов. 

3.3. Предплановый маркетинговый анализ. 

4. Проектирование комплекса маркетинга. 

4.1. Формирование продуктовой и ценовой политики. 

4.2. Формирование сбытовой и коммуникационной политики. 

4.3. Планирование, организация и контроль маркетинговой деятельности. 

 

Контрольные измерительные материалы 
- Имеются тесты ФЭПО; 

- Имеются тесты в ЦМКО. 

 

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф 



1 

Галабурда В.Г. Маркетинг на транспорте, учебник, М.: Транспорт, 

2000, - 1 экз.Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, 

методология и практика. М.: Финпресс, 2000. – 0.5 экз 

ДУО 

2000 
1 2 

2 
Годин, А. М. Маркетинг : учеб. для вузов / А.М. Годин. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Дашков и К°, 2006 

ДУО 

2006 
26   

 

Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 
Маркетинг: учеб. пособие для бакалавров/ ред. С.В. Карпова. – 

2011  

ДУО 

2011 
10     

2 
Каплунова, И. М. Маркетинг: учебно-методическое пособие к 

практическим занятия, Ростов н/Д: 2011 

ДУО 

2011 
10     

3 
Маслова Т.Д. Маркетинг: учеб. для вузов/ Т.Д. Маслова, С.Г. 

Божук, Л.Н. Ковалик. – 2006 

ДУО 

2006 
20     

4 

Багиев, Г. Л. Международный маркетинг : учеб. для вузов / Г.Л. 

Багиев, Н.К. Моисеева, В.И. Черенков. - 2-е изд., перераб. и доп . 

- М. ; СПб. : Питер, 2009 

ДУО 

2009 
5     

Основная и дополнительная литература имеет грифы: ДУО - другие уполномоченные 

органы. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование, назначение 

1 Сайт www.marketing.spb.ru – «Энциклопедия маркетинга» 

2 Сайт www.marketing.by – «Белорусский маркетинговый портал» 

3 http://www.e.lanbook.com/ Электронная библиотечная система издательства "ЛАНЬ" 

 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
№ 

п/п 
Наименование и назначение Наличие 

1 не предусмотрено   

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий использованы:  

- Учебная мебель; 

- Технические средства обучения (проектор и др.); 

- Тренажѐрный комплекс.  

 
Код РПД: 1314 

Кафедра: "Экономика и менеджмент " 

  

Б1.Ф.07 Экономика отрасли 
 



Дисциплина базовой части Учебного плана (от 24.05.2013 № 10, от 29.06.2012 № 17, 

от 30.04.2013 № по прототипу ААХ) подготовки бакалавра имеет трудоемкость 3 зачетные 

единицы (включая 48 часов аудиторной работы студента). 

Форма аттестации: экзамен в семестре 6. 

 

Цели и задачи дисциплины 
Целью дисциплины "Экономика отрасли" является фундаментальная гуманитарная 

подготовка в составе других базовых дисциплин цикла "Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл" в соответствии с требованиями, установленными федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования 

(приказ Минобрнауки России от 08.12.2009 № 706) для формирования у выпускника 

общекультурных, профессиональных компетенций, способствующих решению 

профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

расчетно-проектная, производственно-технологическая, экспериментально-

исследовательская, организационно-управленческая;, монтажно-наладочная, сервисно-

эксплуатационная. 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка студента по разработанной в университете Образовательной программе к 

успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения дисциплины; 

- подготовка студента к освоению дисциплин "Организация и планирование работы 

портов и транспортных терминалов", "Производственно-техническая инфраструктура 

предприятий", "Экономика предприятия"; 

- подготовка студента к прохождению практик "Производственная"; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- ОК-9 - использует основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способен 

анализировать социально значимые проблемы и процессы; 

- ПК-24 - способен к работе в составе коллектива исполнителей в области реализации 

управленческих решений по организации производства и труда, организации работы 

по повышению научно-технических знаний работников; 

- ПК-25 - готов использовать приемы и методы работы с персоналом, методы оценки 

качества и результативности труда персонала; 

- ПК-27 - готов к проведению в составе коллектива исполнителей технико-

экономического анализа, поиска путей сокращения цикла выполнения работ; 

- ПК-34 - владеет знаниями экономических законов, действующих на предприятиях 

сервиса и фирменного обслуживания, их применением в условиях рыночного 

хозяйства страны.  

В соответствии с Компетентностной картой дисциплины в результате изучения 

данной дисциплины обучающийся должен:  

Знать (обладать знаниями на минимальном уровне) 
- методов исследования рыночных ситуаций и рыночных отношений в отрасли, 

системы экономических взаимоотношений в отрасли; 

- основных принципов и функций производственного менеджмента, роли маркетинга в 

управлении предприятием (фирмой); 

- формирования и использования денежных накоплений предприятия,основных 

фондов, принципов финансирования и кредитования капитальных вложений,системы 



финансирования и кредитования оборотных средств предприятия, финансового 

планирования. 

Уметь (обладать умениями на базовом уровне) 
- выполнять экономические расчеты и обоснования; 

- проводить анализ и разрабатывать рекомендации по повышению эффективности 

функционирования предприятия (коммерческой фирмы); 

- находить пути повышения качества и эффективности деятельности предприятий по 

техническому обслуживанию, ремонту и техническому сервису транспортных и 

технологических машин и оборудования отрасли. 

Владеть (овладеть умениями на высоком уровне) 
- методами экономических исследований в области профессиональной деятельности; 

- методами маркетинговых исследований; 

- экономической терминологией, лексикой и основными экономическими категориями, 

методами менеджмента.  

 

Содержание дисциплины 
Семестр № 6 

1. Транспортный комплекс и место железнодорожного транспорта в нем. 

1.1. Транспортный комплекс РФ: 1) Транспортный комплекс РФ 2) Значение и 

особенности отрасли транспорта 3) Сравнительная характеристика различных видов 

транспорта. 

1.2. Железнодорожный транспорт в транспортном комплексе страны: 1) 

Железнодорожный транспорт и качество его работы 2) Услуги железнодорожного 

транспорта 3) Стратегические направления развития железнодорожного транспорта 4) 

Цели, задачи и этапы реформирования железнодорожного транспорта. 

2. Нормативно-правовое регулирование и управление на железнодорожном транспорте. 

2.1. Нормативно-правовое регулирование деятельности железнодорожного 

транспорта: 1) Миссия железнодорожного транспорта в экономике страны 2) 

Нормативные документы, регламентирующие деятельность железнодорожного 

транспорта 3) Государственное регулирование железнодорожного транспорта. 

2.2. Система управления на железнодорожном транспорте: 1) Общие сведения о 

системе управления на железнодорожном транспорте 2) Особенности принципов, 

функций и методов управления железнодорожным транспортом 3) Роль маркетинга в 

управлении предприятием 4) Структура управления железнодорожным транспортом. 

3. Ресурсы предприятия. 

3.1. Основные фонды и оборотные средства: 1) Основные фонды предприятия 2) 

Воспроизводство основных производственных фондов 3) Классификация оборотных 

средств на оборотные фонды и фонды обращения и их натурально-вещественное 

содержание 4) Определение потребности в оборотных средствах 5) Логистика в 

системе организации материально-технических ресурсов. 

3.2. Кадры, производительность и оплата труда: 1) Организация труда и ее 

особенности на железнодорожном транспорте 2) Структура персонала предприятия 3) 

Производительность труда 4) Формы и системы заработной платы 5) Положение о 

корпоративной системе оплаты труда работников филиалов и структурных 

подразделений ОАО «РЖД» 6) Обеспечение социальных гарантий в условиях 

рыночных отношений для работников железнодорожного транспорта. 

3.3. Финансы железнодорожного транспорта: 1) Финансы предприятия 2) Финансовая 

система ОАО «РЖД» 3) Организация службы внутреннего аудита. 

4. Финансово-экономические основы деятельности отрасли. 

4.1. Железнодорожные тарифы: 1) Тарифная политика и классификация 

железнодорожных тарифов 2) Грузовые тарифы 3) Пассажирские тарифы. 



4.2. Бюджетирование в ОАО «РЖД»: 1) Сущность системы бюджетирования 2) 

Система бюджетного управления 3) Принципы формирования бюджетных форм 4) 

Составляющие системы бюджетного управления. 

4.3. Доходы, расходы и инвестиции на железнодорожном транспорте: 1) Доходы 

железнодорожного транспорта 2) Затраты железнодорожных предприятий и их 

планирование по элементам затрат 3) Инвестиционная деятельность на 

железнодорожном транспорте. 

 

Контрольные измерительные материалы 
- Тесты разрабатываются (срок завершения 01.12.2014). 

 

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф 

1 
Мухина И.А. Экономика организации (предприятия). - М.: Изд-во 

ФЛИНТА, 2010 г. (ЭБС "Лань")  

УМО 

2010 
10 1 

 

Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 
Экономика отрасли : учеб. Пособие для вузов / Л.Е. Басовский. – 

М.: ИНФРА-М, 2010. – 143 с. 

МОН 

2010 
1     

2 
Залозная Д. В. Экономика отрасли (транспорта) : курс лекций/ Д. 

В. Залозная, 2014 
2014 10     

3 
Басовский Л.Е. Экономика отрасли : учеб. пособие для вузов/ 

Л.Е. Басовский. -М.: ИНФРА-М, 2010. -143 с.:a-ил. 
2010 1     

4 

Экономика предприятия (отрасли) : практикум, Ч. 3/ М. М. 

Скорев, И. Р. Кирищиева, А. В. Жигунова [и др.]; ФГБОУ ВПО 

РГУПС. -Ростов н/Д, 2012. -58 с.:a-ил. Заказ № 7269, 126 экз. 

2012 20     

5 

Экономика предприятия (отрасли) : практикум, Ч. I/ М. М. 

Скорев [и др.]; РГУПС. -Ростов н/Д, 2010. -46 с.:a-ил. заказ № 

6598, 126 экз. 

2010 20     

6 

Экономическая оценка эффективности внедрения новой техники 

и технологии : учебно-методическое пособие / Н.О. Шевкунов, 

И.Р. Кирищиева, А.В. Жигунова, Н.А. Горьковенко, А.В. 

Шевкунова ; ФГБОУ ВПО РГУПС. - Ростов н/Д, 2012 

2012 10 20   

7 Журнал "Экономика железных дорог". Подписка 2009-2013 гг. 2013 1     

Основная и дополнительная литература имеет грифы: МОН - Министерство 

образования и науки РФ, УМО - учебно-методическое объединение вузов. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование, назначение 

1 www.rzd.ru - нормативно-правовая документация 

2 www.cittrance.com - Поисковая система 

3 e.lanbook.com - ЭБС "Лань" 

 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 



перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
№ 

п/п 
Наименование и назначение Наличие 

1 СПС "Консультант плюс" + 

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий использованы:  

- Учебная мебель; 

- Технические средства обучения (проектор и др.).  

 
Код РПД: 8647 (1471, 6263) 

Кафедра: "Экономика, учет и анализ" 

  

Б1.Ф.08 Экономика предприятия 
 

Дисциплина базовой части Учебного плана (от 09.09.2011 № 1) подготовки бакалавра 

имеет трудоемкость 3 зачетные единицы (включая 48 часов аудиторной работы студента, 

выполнение расчетно-графической работы). 

Форма аттестации: текущее тестирование в Центре мониторинга качества 

образования, защита расчетно-графической работы, зачет в семестре 7. 

 

Цели и задачи дисциплины 
Целью дисциплины "Экономика предприятия" является фундаментальная 

гуманитарная подготовка в составе других базовых дисциплин цикла "Гуманитарный, 

социальный и экономический цикл" в соответствии с требованиями, установленными 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования (приказ Минобрнауки России от 08.12.2009 № 706) для формирования у 

выпускника общекультурных, профессиональных компетенций, способствующих решению 

профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

расчетно-проектная, производственно-технологическая, экспериментально-

исследовательская, организационно-управленческая;, монтажно-наладочная, сервисно-

эксплуатационная. 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка студента по разработанной в университете Образовательной программе к 

успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения дисциплины; 

- подготовка студента к освоению дисциплины "Междисциплинарный курс"; 

- подготовка студента к прохождению практики "Преддипломная"; 

- подготовка студента к защите выпускной квалификационной работы; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- ОК-9 - использует основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способен 

анализировать социально значимые проблемы и процессы; 



- ПК-13 - владеет знаниями организационной структуры, методов управления и 

регулирования, критериев эффективности применительно к конкретным видам 

транспортных и технологических машин; 

- ПК-30 - способен в составе коллектива исполнителей к оценке затрат и результатов 

деятельности эксплуатационной организации; 

- ПК-34 - владеет знаниями экономических законов, действующих на предприятиях 

сервиса и фирменного обслуживания, их применением в условиях рыночного 

хозяйства страны.  

Дополнительные компетенции и комментарии кафедры:  

Комментарий 1 ОК-1 применимы в части экономических наук. 

В соответствии с Компетентностной картой дисциплины в результате изучения 

данной дисциплины обучающийся должен:  

Знать (обладать знаниями на минимальном уровне) 
- формирования и использования денежных накоплений предприятия,основных 

фондов, принципов финансирования и кредитования капитальных вложений,системы 

финансирования и кредитования оборотных средств предприятия, финансового 

планирования. 

Уметь (обладать умениями на базовом уровне) 
- проводить укрупненные расчеты затрат на производство и реализацию продукции; 

- выполнять экономические расчеты и обоснования; 

- определять финансовые результаты деятельности предприятия. 

Владеть (овладеть умениями на высоком уровне) 
- методами учета и анализа финансовых результатов деятельности предприятия; 

- методами учета основных средств и нематериальных активов предприятия; 

- методами экономических исследований в области профессиональной деятельности; 

- экономической терминологией, лексикой и основными экономическими категориями, 

методами менеджмента.  

 

Содержание дисциплины 
Семестр № 7 

1. Организационно-правовые основы деятельности предприятия. 

1.1. Предприятие как хозяйствующий субъект, виды предприятий: 1) Предприятие в 

условиях рыночной экономики 2) Организационно-правовые формы предприятий 3) 

Объединения предприятий 4) Малое, среднее и крупномасштабное 

предпринимательство 5) Создание и реорганизация предприятий 6) Основы 

планирования на предприятии. 

1.2. Менеджмент на предприятии: 1) Теоретические положения по управлению 

предприятием 2) Основы менеджмента на предприятии 3) Задачи и функции 

менеджмента. Менеджер на предприятии 4) Методы управления. 

2. Ресурсы предприятия. 

2.1. Финансовая система предприятия, предприятия и банки: 1) Сущность и функции 

финансов предприятий 2) Финансовые ресурсы предприятия и направления их 

использования 3) Финансовые отношения предприятий 4) Предприятия и банки 5) 

Налогообложение предприятий. 

2.2. Материальная база и основные средства предприятия: 1) Экономическая 

сущность основных средств (фондов) и нематериальных активов 2) Учет и оценка 

основных фондов 3) Износ основных фондов 4) Амортизация основных фондов 5) 

Ремонт и модернизация основных фондов 6) Показатели эффективности 

использования основных фондов. 

2.3. Оборотные средства и показатели их использования: 1) Оборотные фонды и 

фонды обращения 2) Состав, структура и источники формирования оборотных 



средств 3) Нормирование оборотных средств 4) Показатели эффективности 

использования оборотных средств. 

2.4. 2.4 Кадры, производительность и оплата труда на предприятии: 1) Кадры 

предприятия 2) Производительность труда, ее сущность и измерение 3) Сущность 

заработной платы и ее функции 4) Организация оплаты труда. 

3. Финансово-экономические и инвестиционные основы деятельности предприятия. 

3.1. Себестоимость и цена продукции, прибыль и рентабельность предприятия: 1) 

Себестоимость продукции 2) Доходы предприятия 3) Прибыль предприятия 4) 

Рентабельность работы предприятия. 

3.2. Экономическая эффективность инвестиций: 1) Инвестиции и инвестиционная 

деятельность 2) Состав и структура капитальных вложений 3) Экономическая 

эффективность инвестиций. 

 

Контрольные измерительные материалы 
- Имеются тесты в ЦМКО (для промежуточного (сессионного) контроля). 

 

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф 

1 
Мухина И.А. Экономика организации (предприятия). - М.: Изд-во 

ФЛИНТА, 2010 г. (ЭБС "Лань") 

ДУО 

2010 
10   

2 
Романенко И.В. Экономика предприятия. – М.: Финансы и статистика, 

2011. (ЭБС "Лань") 

ДУО 

2011 
10   

3 
Магомедов М.Д., Алексейчева Е.Ю., Костин И.Б. Экономика 

организации (предприятия), - М.: Дашков и К, 2013 МО (ЭБС Лань) 

МОН 

2013 
10   

 

Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 
Экономика предприятия : учеб. для вузов / ред. В.М. Семенов. – 

5-е изд. – М.; СПб.: Питер, 2008. – 416 с. 

МОН 

2008 
10     

2 

Экономическая эффективность новой техники : учебно-

методическое пособие / И.Р. Кирищиева, А.В. Жигунова, Н.О. 

Шевкунов, В.И. Кирищиева; ФГБОУ ВПО РГУПС. – Ростов н/Д, 

2012. 

2012 5 30   

3 
Журнал «Проблемы теории и практики управления». Подписка 

2009-2011 гг. 
2011 1     

4 Журнал «Экономика и управление». Подписка 2009-2011 гг. 2011 1     

5 

Экономика организации: Учебник для бакалавров Арзуманова 

Т.И., Магабели Н.Ш., М.: Дашков и К, 2013 МО РФ (ЭБС I 

Books)  

МОН 

2013 
10     

6 
Экономика предприятия (организации) Баскакова О.К., М. 

Дашков и К 2013 МО (ЭБС IBooks)  

МОН 

2013 
10     

Основная и дополнительная литература имеет грифы: МОН - Министерство 

образования и науки РФ, ДУО - другие уполномоченные органы. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование, назначение 

1 www.yandex.ru - Поисковая система 



2 www.google.ru - Поисковая система 

3 www.ibooks.ru - Элетронная библиотечная система 

4 e.lannbook.com - Электронная библиотечная система 

 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
№ 

п/п 
Наименование и назначение Наличие 

1 Microsoft Word + 

2 СПС Консультант плюс + 

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий использованы:  

- Учебная мебель; 

- Персональные компьютеры.  

 
Код РПД: 3864 

Кафедра: "Экономика, учет и анализ" 

  

Маркетинг 
 

Дисциплина базовой части Учебного плана (от 24.05.2013 № 10, от 29.06.2012 № 17, 

от 09.09.2011 № 1, от 30.04.2013 № по прототипу ААХ, от 04.04.2014 № 9) подготовки 

бакалавра имеет трудоемкость 3 зачетные единицы (включая 36 часов аудиторной работы 

студента). 

Форма аттестации: текущее тестирование в Центре мониторинга качества 

образования, зачет в семестре 6. 

 

Цели и задачи дисциплины 
Целью дисциплины "Маркетинг" является фундаментальная гуманитарная подготовка 

в составе других базовых дисциплин цикла "Гуманитарный, социальный и экономический 

цикл" в соответствии с требованиями, установленными федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования (приказ 

Минобрнауки России от 08.12.2009 № 706) для формирования у выпускника компетенций, 

способствующих решению профессиональных задач в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: расчетно-проектная, производственно-технологическая, 

экспериментально-исследовательская, организационно-управленческая;, монтажно-

наладочная, сервисно-эксплуатационная. 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка студента по разработанной в университете Образовательной программе к 

успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения дисциплины; 

- подготовка студента к освоению дисциплин "Анализ хозяйственной деятельности", 

"Поиск и обработка экономической информации", "Профессиональные 

информационные системы"; 

- подготовка студента к прохождению практик "Производственная"; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 



Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 

Содержание дисциплины 
Семестр № 6 

1. Введение в маркетинг. 

2. Предмет маркетинга: понятие, цели и функции. 

3. Характеристика маркетинговой среды организации. 

4. Контролируемые и неконтролируемые факторы маркетинга. 

5. Организация, планирование и управление маркетингом. 

6. Система маркетинговой информации. 

7. Товар и его коммерческие характеристики. 

8. Комплекс продвижения продукта. 

9. Организация сбытовой деятельности фирмы. 

10. Организация маркетинговой работы предприятия. 

11. Особенности международного маркетинга. 

12. Маркетинг в инновационной деятельности. 

 

Контрольные измерительные материалы 
- Имеются тесты ФЭПО; 

- Имеются тесты в ЦМКО. 

 

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф 

1 
Годин, А. М. Маркетинг : учеб. для вузов / А.М. Годин. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Дашков и К°, 2006 

ДУО 

2006 
25   

 

Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 
Маркетинг: учеб. пособие для бакалавров/ ред. С.В. Карпова. – 

2011  

ДУО 

2011 
10     

2 
Каплунова, И. М. Маркетинг: учебно-методическое пособие к 

практическим занятия, Ростов н/Д: 2011 

ДУО 

2011 
10     

3 
Маслова Т.Д. Маркетинг: учеб. для вузов/ Т.Д. Маслова, С.Г. 

Божук, Л.Н. Ковалик. – 2006 

ДУО 

2006 
20     

4 

Багиев, Г. Л. Международный маркетинг : учеб. для вузов / Г.Л. 

Багиев, Н.К. Моисеева, В.И. Черенков. - 2-е изд., перераб. и доп . 

- М. ; СПб. : Питер, 2009 

ДУО 

2009 
5     

Основная и дополнительная литература имеет грифы: ДУО - другие уполномоченные 

органы. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование, назначение 

1 Сайт www.marketing.spb.ru – «Энциклопедия маркетинга» 

2 Сайт www.marketing.by – «Белорусский маркетинговый портал» 



3 Журнал «Вопросы экономики» 2000-2013г.г. http://www.vopreco.ru/  

4 http://www.e.lanbook.com/ Электронная библиотечная система издательства "ЛАНЬ" 

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий использованы:  

- Учебная мебель; 

- Технические средства обучения (проектор и др.); 

- Тренажѐрный комплекс.  

 
Код РПД: 9174 (2002, 7611) 

Кафедра: "Экономика и менеджмент " 

  

Б1.В.01 Основы трудового права 
 

Дисциплина вариативной части Учебного плана (от 29.06.2012 № 17) подготовки 

бакалавра имеет трудоемкость 3 зачетные единицы (включая 48 часов аудиторной работы 

студента). 

Форма аттестации: экзамен в семестре 1. 

 

Цели и задачи дисциплины 
Целью дисциплины "Основы трудового права" является расширение и углубление 

гуманитарной подготовки в составе других базовых и вариативных дисциплин цикла 

"Гуманитарный, социальный и экономический цикл" в соответствии с требованиями, 

установленными федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования (приказ Минобрнауки России от 08.12.2009 № 706) для 

формирования у выпускника общекультурных, профессиональных компетенций, 

способствующих решению профессиональных задач в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: расчетно-проектная, производственно-технологическая, 

экспериментально-исследовательская, организационно-управленческая;, монтажно-

наладочная, сервисно-эксплуатационная и профилем подготовки "Автомобили и 

автомобильное хозяйство". 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка студента по разработанной в университете Образовательной программе к 

успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения дисциплины; 

- подготовка студента к освоению дисциплин "Информатика", "Транспортное право", 

"Философия"; 

- подготовка студента к прохождению практик "Учебная"; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- ОК-5 - умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 

- ОК-6 - стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; 

- ОК-8 - осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; 

- ПК-7 - готов к участию в составе коллектива исполнителей в разработке транспортно-

технологических процессов, их элементов и технологической документации; 



- ПК-21 - владеет умением изучать и анализировать необходимую информацию, 

технические данные, показатели и результаты работы по совершенствованию 

технологических процессов эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания 

транспортных и транспортно-технологических машин различного назначения, их 

агрегатов, систем и элементов, проводить необходимые расчеты, используя 

современные технические средства.  

В соответствии с Компетентностной картой дисциплины в результате изучения 

данной дисциплины обучающийся должен:  

Знать (обладать знаниями на минимальном уровне) 
- методов исследования рыночных ситуаций и рыночных отношений в отрасли, 

системы экономических взаимоотношений в отрасли. 

Уметь (обладать умениями на базовом уровне) 
- организовывать управленческую деятельность в коллективе. 

Владеть (овладеть умениями на высоком уровне) 
- экономической терминологией, лексикой и основными экономическими категориями, 

методами менеджмента.  

 

Содержание дисциплины 
Семестр № 1 

1. Общая часть. 

1.1. Трудовое право как отрасль права и его источники: 1)Трудовое право в системе 

отраслей российского права. 2)Предмет, метод, система, связь с другими 

дисциплинами. 3)Понятие источников трудового законодательства. 4)Виды 

нормативных актов, взгляды на виды актов. 

1.2. Субъекты трудового права: 1)Система правоотношений в трудовом праве, их 

отличия от сходных правовых отношений. 2)Понятие и классификация субъектов 

трудового права. 3)Правовой статус субъектов и его содержание. 

1.3. Социальное партнерство: 1)Понятие социального партнерства, виды участников 

данных отношений. 2)Формы социального партнерства. 3)Ответственность сторон 

социального партнерства. 

2. Особенная часть. 

2.1. Трудовой договор: 1)Понятие занятости и трудоустройства. Понятие трудового 

договора. 2)Гарантии при приеме на работу. Порядок и форма заключения трудового 

договора. 3) Виды трудовых договоров. Условия трудового договора. Переводы и 

перемещения. 

2.2. Прекращение трудовых отношений: 1)Понятие, основания, особенности 

прекращения трудового договора. Расторжение трудового договора. 2) Судебная 

практика разрешения споров по прекращению трудовых отношений. 3)Защита 

персональных данных работника. 

2.3. Рабочее время и время отдыха: 1)Понятие и виды рабочего времени. Рабочий 

день. Рабочая неделя. 2)Режим рабочего времени, его учет. 3)Графики рабочего 

времени. Понятие и виды времени отдыха. 

2.4. Заработная плата и нормирование труда: 1)Принципы оплаты труда. 

Нормирование труда. 2)Заработная плата и оплата труда, методы их регулирования. 

3)Минимальная оплата труда. Оплата труда работников бюджетной сферы. Формы и 

системы оплаты труда. 4)Доплаты. Оплата труда в условиях, отклоняющихся от 

нормативных. 5)Понятие и виды гарантий и компенсаций. Правовое регулирование 

отдельных видов гарантий и компенсаций. 

2.5. Дисциплина труда: 1)Дисциплина труда и трудовой распорядок. 2) Меры 

поощрения и взыскания за нарушения трудового распорядка. 

2.6. Материальная ответственность сторон трудового договора: 1)Понятие, виды и 

условия возникновения материальной ответственности. 2)Материальная 



ответственность работодателя перед работником. 3)Материальная ответственность 

работника перед работодателем. Порядок возмещения причиненного ущерба. 

2.7. Особенности регулирования труда отдельных категорий работников: 1)Цели 

выделения отдельных категорий работников. 2)Основания и порядок установления 

особенностей регулирования труда отдельных категорий работников. 3)Особенности 

регулирования труда отдельных категорий работников. 

2.8. Охрана труда: 1)Здоровые и безопасные условия труда. 2)Органы контроля 

охраны труда. Расследование и учет несчастных случаев на производстве. 

3)Ответственность за нарушение требований охраны труда. 

2.9. Трудовые споры и порядок их рассмотрения: 1)Органы государственного надзора 

и контроля за соблюдением трудового законодательства Понятие и виды трудовых 

конфликтов. 2)Индивидуальные трудовые споры: компетенция органов по их 

рассмотрению, порядок, сроки рассмотрения, обжалование. 3)Коллективные трудовые 

споры: органы по их рассмотрению, виды примирительных процедур. 4)Забастовка. 

 

Контрольные измерительные материалы 
- Имеются тесты в ЦМКО (для текущего контроля, для промежуточного (сессионного) 

контроля). 

 

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф 

1 
Трудовое право России: Учебник. 3-е издание. Отв. ред. Ю.П. 

Орловский, А.Ф. Нуртдинова. – КОНТРАКТ. ИНФРА-М. 2010.  

МОН 

2019 
30   

2 

Бердычевский В.С. Трудовое право: учеб. пособие/ В.С. 

Бердычевский, Д.Р. Акопов, Г.В. Сулейманова; ред. В.С. 

Бердычевский. - 2009 

МОН 

2009 
20   

3 
Гейхман В.Л. Трудовое право: учеб. для вузов/ В.Л. Гейхман, И.К. 

Дмитриева; Рос. правовая акад. м-ва юстиции РФ. - 2011 

ОМ 

2011 
30   

4 
Рыженков А.Я. Трудовое право России: учеб. для вузов/ А.Я. 

Рыженков, В.М. Мелихов, С.А. Шаронов; ред. А.Я. Рыженков. - 2011 

МОН 

2011 
20   

 

Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 

Завгородний А.В. Расторжение трудового договора по 

волеизъявлению вуза работодателя: используем опыт // Трудовое 

право, 2011, N 10  

МОН 

2011 
10     

2 
Петров А. Когда и где используется режим неполного рабочего 

времени...// Трудовое право, 2011, N 10  

МОН 

2011 
10     

3 

Кратенко М. Денежные обязательства сторон трудового 

договора: проблемы правового регулирования // Трудовое право, 

2011, N 10  

МОН 

2011 
10     

4 
Булыга Н. Изменения трудового законодательства в 2011 году // 

Трудовое право, 2011, N 10  

МОН 

2011 
10     

5 
Сомов А. Трудовые права особого субъекта // ЭЖ-Юрист, 2011, 

N 35  

МОН 

2011 
10     

6 
Смирнов С. Должностная инструкция - помощник при 

рассмотрении судебных споров // Трудовое право, 2011, N 9  

МОН 

2011 
10     



7 
Пресняков М. Содержание трудового договора: практические 

вопросы // Трудовое право, 2011, N 9  

МОН 

2011 
10     

8 
Иванов А.Б. Отдельные вопросы заключения и прекращения 

срочного трудового договора // Трудовое право, 2011, N 9  

МОН 

2011 
10     

9 

Бекренева Т. Актуальные вопросы заключения и прекращения 

трудового договора с руководителем организации // Трудовое 

право, 2011, N 9  

МОН 

2011 
10     

10 

Еремина С.Н., Джаникян М.В. Правовая природа 

Дисциплинарного судебного присутствия: проблемы 

взаимодействия трудового и гражданского процессуального 

права // Арбитражный и гражданский процесс, 2011, N 6  

МОН 

2011 
10     

11 
Мироненко Е.И. Трудовое право: учеб.-метод. пособие/ Е.И. 

Мироненко; РГУПС. - 2009 

УМО 

2009 
20 80   

12 
Костина Н.И. Трудовой договор: учеб.-метод. комплекс/ Н.И. 

Костина; РГУПС. - 2008 

МОН 

2008 
20 40   

13 Трудовой кодекс Российской Федерации с комментариями 2011 
МОН 

2011 
50 10   

Основная и дополнительная литература имеет грифы: МОН - Министерство 

образования и науки РФ, ОМ - отраслевое министерство, УМО - учебно-методическое 

объединение вузов. 

 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
№ 

п/п 
Наименование и назначение Наличие 

1 Правовые системы "Кодекс", "Гарант", "Консультант Плюс" + 

2 Бесплатный доступ к ЭБС "КнигаФонд", knigafund.ru + 

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий использованы:  

- Учебная мебель; 

- Технические средства обучения (проектор и др.); 

- Персональные компьютеры.  

 
Код РПД: 1489 

Кафедра: "Теория государства и права" 

  

Б1.В.01 Основы трудового права 
 

Дисциплина вариативной части Учебного плана (от 09.09.2011 № 1) подготовки 

бакалавра имеет трудоемкость 3 зачетные единицы (включая 48 часов аудиторной работы 

студента). 

Форма аттестации: экзамен в семестре 1. 

 

Цели и задачи дисциплины 
Целью дисциплины "Основы трудового права" является расширение и углубление 

гуманитарной подготовки в составе других базовых и вариативных дисциплин цикла 



"Гуманитарный, социальный и экономический цикл" в соответствии с требованиями, 

установленными федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования (приказ Минобрнауки России от 08.12.2009 № 706) для 

формирования у выпускника общекультурных, профессиональных компетенций, 

способствующих решению профессиональных задач в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: расчетно-проектная, производственно-технологическая, 

экспериментально-исследовательская, организационно-управленческая;, монтажно-

наладочная, сервисно-эксплуатационная и профилем подготовки "Автомобили и 

автомобильное хозяйство". 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка студента по разработанной в университете Образовательной программе к 

успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения дисциплины; 

- подготовка студента к освоению дисциплин "Информатика", "Транспортное право", 

"Философия"; 

- подготовка студента к прохождению практик "Учебная"; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- ОК-5 - умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 

- ОК-6 - стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; 

- ОК-8 - осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; 

- ПК-7 - готов к участию в составе коллектива исполнителей в разработке транспортно-

технологических процессов, их элементов и технологической документации; 

- ПК-21 - владеет умением изучать и анализировать необходимую информацию, 

технические данные, показатели и результаты работы по совершенствованию 

технологических процессов эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания 

транспортных и транспортно-технологических машин различного назначения, их 

агрегатов, систем и элементов, проводить необходимые расчеты, используя 

современные технические средства.  

В соответствии с Компетентностной картой дисциплины в результате изучения 

данной дисциплины обучающийся должен:  

Знать (обладать знаниями на минимальном уровне) 
- методов исследования рыночных ситуаций и рыночных отношений в отрасли, 

системы экономических взаимоотношений в отрасли. 

Уметь (обладать умениями на базовом уровне) 
- организовывать управленческую деятельность в коллективе. 

Владеть (овладеть умениями на высоком уровне) 
- экономической терминологией, лексикой и основными экономическими категориями, 

методами менеджмента.  

 

Содержание дисциплины 
Семестр № 1 

1. Общая часть. 

1.1. Трудовое право как отрасль права и его источники: 1)Трудовое право в системе 

отраслей российского права. 2)Предмет, метод, система, связь с другими 

дисциплинами. 3)Понятие источников трудового законодательства. 4)Виды 

нормативных актов, взгляды на виды актов. 



1.2. Субъекты трудового права: 1)Система правоотношений в трудовом праве, их 

отличия от сходных правовых отношений. 2)Понятие и классификация субъектов 

трудового права. 3)Правовой статус субъектов и его содержание. 

1.3. Социальное партнерство: 1)Понятие социального партнерства, виды участников 

данных отношений. 2)Формы социального партнерства. 3)Ответственность сторон 

социального партнерства. 

2. Особенная часть. 

2.1. Трудовой договор: 1)Понятие занятости и трудоустройства. Понятие трудового 

договора. 2)Гарантии при приеме на работу. Порядок и форма заключения трудового 

договора. 3) Виды трудовых договоров. Условия трудового договора. Переводы и 

перемещения. 

2.2. Прекращение трудовых отношений: 1)Понятие, основания, особенности 

прекращения трудового договора. Расторжение трудового договора. 2) Судебная 

практика разрешения споров по прекращению трудовых отношений. 3)Защита 

персональных данных работника. 

2.3. Рабочее время и время отдыха: 1)Понятие и виды рабочего времени. Рабочий 

день. Рабочая неделя. 2)Режим рабочего времени, его учет. 3)Графики рабочего 

времени. Понятие и виды времени отдыха. 

2.4. Заработная плата и нормирование труда: 1)Принципы оплаты труда. 

Нормирование труда. 2)Заработная плата и оплата труда, методы их регулирования. 

3)Минимальная оплата труда. Оплата труда работников бюджетной сферы. Формы и 

системы оплаты труда. 4)Доплаты. Оплата труда в условиях, отклоняющихся от 

нормативных. 5)Понятие и виды гарантий и компенсаций. Правовое регулирование 

отдельных видов гарантий и компенсаций. 

2.5. Дисциплина труда: 1)Дисциплина труда и трудовой распорядок. 2) Меры 

поощрения и взыскания за нарушения трудового распорядка. 

2.6. Материальная ответственность сторон трудового договора: 1)Понятие, виды и 

условия возникновения материальной ответственности. 2)Материальная 

ответственность работодателя перед работником. 3)Материальная ответственность 

работника перед работодателем. Порядок возмещения причиненного ущерба. 

2.7. Особенности регулирования труда отдельных категорий работников: 1)Цели 

выделения отдельных категорий работников. 2)Основания и порядок установления 

особенностей регулирования труда отдельных категорий работников. 3)Особенности 

регулирования труда отдельных категорий работников. 

2.8. Охрана труда: 1)Здоровые и безопасные условия труда. 2)Органы контроля 

охраны труда. Расследование и учет несчастных случаев на производстве. 

3)Ответственность за нарушение требований охраны труда. 

2.9. Трудовые споры и порядок их рассмотрения: 1)Органы государственного надзора 

и контроля за соблюдением трудового законодательства Понятие и виды трудовых 

конфликтов. 2)Индивидуальные трудовые споры: компетенция органов по их 

рассмотрению, порядок, сроки рассмотрения, обжалование. 3)Коллективные трудовые 

споры: органы по их рассмотрению, виды примирительных процедур. 4)Забастовка. 

 

Контрольные измерительные материалы 
- Имеются тесты в ЦМКО (для текущего контроля, для промежуточного (сессионного) 

контроля). 

 

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф 



1 
Трудовое право России: Учебник. 3-е издание. Отв. ред. Ю.П. 

Орловский, А.Ф. Нуртдинова. – КОНТРАКТ. ИНФРА-М. 2010.  

МОН 

2010 
30   

2 

Бердычевский В.С. Трудовое право: учеб. пособие/ В.С. 

Бердычевский, Д.Р. Акопов, Г.В. Сулейманова; ред. В.С. 

Бердычевский. - 2009 

МОН 

2009 
20   

3 
Гейхман В.Л. Трудовое право: учеб. для вузов/ В.Л. Гейхман, И.К. 

Дмитриева; Рос. правовая акад. м-ва юстиции РФ. - 2011 

ОМ 

2011 
30   

4 
Рыженков А.Я. Трудовое право России: учеб. для вузов/ А.Я. 

Рыженков, В.М. Мелихов, С.А. Шаронов; ред. А.Я. Рыженков. - 2011 

МОН 

2011 
20   

 

Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 

Завгородний А.В. Расторжение трудового договора по 

волеизъявлению вуза работодателя: используем опыт // Трудовое 

право, 2011, N 10  

МОН 

2011 
10     

2 
Петров А. Когда и где используется режим неполного рабочего 

времени...// Трудовое право, 2011, N 10  

МОН 

2011 
10     

3 

Кратенко М. Денежные обязательства сторон трудового 

договора: проблемы правового регулирования // Трудовое право, 

2011, N 10  

МОН 

2011 
10     

4 
Булыга Н. Изменения трудового законодательства в 2011 году // 

Трудовое право, 2011, N 10  

МОН 

2011 
10     

5 
Сомов А. Трудовые права особого субъекта // ЭЖ-Юрист, 2011, 

N 35  

МОН 

2011 
10     

6 
Смирнов С. Должностная инструкция - помощник при 

рассмотрении судебных споров // Трудовое право, 2011, N 9  

МОН 

2011 
10     

7 
Пресняков М. Содержание трудового договора: практические 

вопросы // Трудовое право, 2011, N 9  

МОН 

2011 
10     

8 
Иванов А.Б. Отдельные вопросы заключения и прекращения 

срочного трудового договора // Трудовое право, 2011, N 9  

МОН 

2011 
10     

9 

Бекренева Т. Актуальные вопросы заключения и прекращения 

трудового договора с руководителем организации // Трудовое 

право, 2011, N 9  

МОН 

2011 
10     

10 

Еремина С.Н., Джаникян М.В. Правовая природа 

Дисциплинарного судебного присутствия: проблемы 

взаимодействия трудового и гражданского процессуального 

права // Арбитражный и гражданский процесс, 2011, N 6  

МОН 

2011 
10     

11 
Мироненко Е.И. Трудовое право: учеб.-метод. пособие/ Е.И. 

Мироненко; РГУПС. - 2009 

УМО 

2009 
20 80   

12 
Костина Н.И. Трудовой договор: учеб.-метод. комплекс/ Н.И. 

Костина; РГУПС. - 2008 

МОН 

2008 
20 40   

13 Трудовой кодекс Российской Федерации с комментариями 2011 
МОН 

2011 
50 10   

14 

Периодические издания: «Российская газета», федеральный 

ежемесячный журнал «Юрист», федеральный научно-

практический ежемесячный журнал «Право и государство», 

«Северо-Кавказский юридический вестник», научно-

теоретический журнал «Философия права». 

ДУО 

2011 
  20   



Основная и дополнительная литература имеет грифы: МОН - Министерство 

образования и науки РФ, ОМ - отраслевое министерство, УМО - учебно-методическое 

объединение вузов, ДУО - другие уполномоченные органы. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование, назначение 

1 Бесплатный доступ к ЭБС "КнигаФонд", knigafund.ru 

2 Правовые системы "Кодекс", "Гарант", "Консультант Плюс" 

 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
№ 

п/п 
Наименование и назначение Наличие 

1 Не предусмотрено   

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий использованы:  

- Учебная мебель; 

- Технические средства обучения (проектор и др.); 

- Персональные компьютеры.  

 
Код РПД: 7309 (1489) 

Кафедра: "Теория государства и права" 

  

Б1.В.02 Введение в профессию 
 

Дисциплина вариативной части Учебного плана (от 24.05.2013 № 10, от 29.06.2012 № 

17, от 09.09.2011 № 1, от 30.04.2013 № по прототипу ААХ, от 04.04.2014 № 9) подготовки 

бакалавра имеет трудоемкость 3 зачетные единицы (включая 32 часа аудиторной работы 

студента). 

Форма аттестации: зачет в семестре 1. 

 

Цели и задачи дисциплины 
Целью дисциплины "Введение в профессию" является расширение и углубление 

гуманитарной подготовки в составе других базовых и вариативных дисциплин цикла 

"Гуманитарный, социальный и экономический цикл" в соответствии с требованиями, 

установленными федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования (приказ Минобрнауки России от 08.12.2009 № 706) для 

формирования у выпускника общекультурных, профессиональных компетенций, 

способствующих решению профессиональных задач в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: расчетно-проектная, производственно-технологическая, 

экспериментально-исследовательская, организационно-управленческая;, монтажно-

наладочная, сервисно-эксплуатационная и профилем подготовки "Автомобили и 

автомобильное хозяйство". 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка студента по разработанной в университете Образовательной программе к 

успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения дисциплины; 



- подготовка студента к освоению дисциплин "Производственный менеджмент", 

"Технологические процессы технического обслуживания и ремонта транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования", "Эксплуатация транспортных 

и транспортно-технологических машин и оборудования"; 

- подготовка студента к прохождению практик "Учебная", "Производственная", 

"Преддипломная"; 

- подготовка студента к защите выпускной квалификационной работы; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- ОК-1 - владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

- ОК-3 - готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 

- ОК-8 - осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; 

- ПК-1 - готов к участию в составе коллектива исполнителей к разработке проектно-

конструкторской документации по созданию и модернизации систем и средств 

эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов; 

- ПК-3 - умеет разрабатывать техническую документацию и методические материалы, 

предложения и мероприятия по осуществлению технологических процессов 

эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания транспортных и транспортно-

технологических машин различного назначения, их агрегатов, систем и элементов; 

- ПК-11 - умеет выполнять работы в области производственной деятельности по 

информационному обслуживанию, основам организации производства, труда и 

управления производством, метрологическому обеспечению и техническому 

контролю.  

В соответствии с Компетентностной картой дисциплины в результате изучения 

данной дисциплины обучающийся должен:  

Знать (обладать знаниями на минимальном уровне) 
- основных принципов и функций производственного менеджмента, роли маркетинга в 

управлении предприятием (фирмой). 

Уметь (обладать умениями на базовом уровне) 
- самостоятельно анализировать социально-политическую и научную литературу; 

- организовывать управленческую деятельность в коллективе. 

Владеть (овладеть умениями на высоком уровне) 
- методами учета основных средств и нематериальных активов предприятия.  

 

Содержание дисциплины 
Семестр № 1 

1. Структура вуза, факультета, кафедры. Принципиальное отличие организации и методики 

обучения в Высшей школе. 

1.1. Краткая характеристика вуза: 1) Роль вуза в подготовке кадров для страны 

(региона) 2) Организационные структуры управления вузом, подразделения ректората 

3) Основные функции деканата 4) Руководство деканата и его подразделения. 

1.2. Кафедры – основные звенья учебного процесса в вузе: 1) Кафедры, входящие в 

состав факультета 2) Выпускающие, профилирующие, общеинженерные и 

общеобразовательные кафедры 3) Структура кафедры 4) Понятие об ученых званиях 

и ученых степенях профессорско-преподавательского состава. 



1.3. Внутренний распорядок в вузе: 1) Организация образовательного процесса в вузе 

2) Работа с учебным материалом 3) Организация и гигиена учебного труда студентов. 

1.4. Принципиальное отличие организации и методики обучения в высшей школе. 

Цели и задачи высшей школы: 1) Три уровня подготовки выпускников в высших 

учебных заведениях (бакалавр, инженер, магистр) 2) Понятие о квалификационных 

характеристиках специальностей и специализаций выпускников факультета. 

1.5. Главные отличия подготовки дипломированного специалиста (инженера): 1) 

Смена терминов "ученики – студенты", "учителя – профессорско-преподавательский 

состав" 2) Самостоятельность освоения учебных программ студентом под контролем 

и руководством профессорско-преподавательского состава 3) Освоение навыков 

самостоятельной работы – первоочередная задача студента на начальном этапе 

обучения в вузе. 

1.6. Виды учебных занятий и их характеристика: 1) Цели лекций, семинарских 

занятий, лабораторных и практических работ, курсовых работ и проектов, практик 2) 

Факультативные занятия (занятия по выбору студента) как способ углубленного 

изучения интересующих студента вопросов 3) Система контроля за ходом учебного 

процесса в вузе. 

2. Особенности производственной деятельности автомобильного транспорта и 

профессиональные требования к специалистам с высшим образованием. 

2.1. Транспорт, как сфера материального производства и особенности его 

функционирования: 1) Роль транспорта в народном хозяйстве 2) Особенности 

транспорта как сферы материального производства 3) Элементы, составляющие 

транспортную систему страны. 

2.2. Особенности автомобильного транспорта (АТ) в сравнении с другими видами 

транспорта: 1) Преимущества автомобильного транспорта и их следствия 2) 

Сравнительная характеристика основных показателей работы различных видов 

транспорта и ее анализ с точки зрения специалистов инженерно-технической службы 

(ИТС) АТ 3) Специфика инженерной деятельности на автомобильном транспорте. 

2.3. Анализ функционирования автотранспортного предприятия: 1) Построение схемы 

функционирования автотранспортного предприятия (АТП) на основе системного 

анализа 2) Использование схемы функционирования АТП для усвоения особенностей 

организационно-штатной структуры предприятия, задачи подсистем управления, 

службы перевозок (коммерческой эксплуатации) и инженерно-технической службы, 

основные показатели их работы 3) Роль и место подвижного состава, 

производственно-технической базы, материально-технического снабжения, 

инженерного персонала АТП в функционировании автотранспортного предприятия. 

2.4. Характеристика специальности: 1) Основные тенденции развития автомобильного 

транспорта и его технической эксплуатации 2) Особенности многоуровневой 

подготовки специалистов в высшем учебном заведении 3) Образовательные 

стандарты. 

2.5. Требования к инженеру автомобильного транспорта: 1) Определение понятия 

«инженер» 2) Квалификационные требования 3) Общие требования к образованности 

бакалавра-инженера 4) Понятие об интеллигентности. 

3. Подвижной состав и организационная структура автомобильного транспорта. 

3.1. Основное средство производства на автомобильном транспорте: 1) Краткие 

сведения о производстве и производителях автомобилей в стране и за рубежом 2) 

Классификация подвижного состава и система его индексации 3) 

Специализированный подвижной состав (СПС), его преимущества и недостатки 4) 

Перспективы развития подвижного состава 5) Условия эксплуатации и их влияние на 

работу подвижного состава. 

3.2. Организационная структура автомобильного транспорта: 1) Классификация 

предприятий АТ по назначению и организационным формам, перспективы их 



развития 2) Структура отрасли, иерархии управления, научно-исследовательские 

учреждения, отраслевые периодические издания 3) Формы и методы управления и 

регулирования на АТ 4) Отраслевые общественные организации. 

4. Техническая эксплуатация автомобилей. 

4.1. Техническая эксплуатация автомобилей как наука и учебная дисциплина: 1) Цели 

и задачи технической эксплуатации автомобилей (ТЭА) 2) Базирование учебной 

дисциплины на логике проблем, решаемых соответствующими научными 

направлениями 3) Анализ проблем с использованием схемы функционирования АТП 

и обоснование содержания дисциплины 4) Основные направления научно-

исследовательской работ (НИР) и формы участия в них студентов в процессе 

обучения в вузе. 

4.2. Основные положения технической эксплуатации подвижного состава 

автомобильного транспорта: 1) Применяемые системы технического обслуживания 

(ТО) и ремонта подвижного состава АТ 2) Планово-предупредительная система ТО и 

ремонта 3) Виды работ по поддержанию подвижного состава в технически исправном 

состоянии 4) Понятие об основных технологических процессах и нормативной базе их 

организации в условиях автотранспортного предприятия 5) Инженерные проблемы 

развития ТЭА. 

 

Контрольные измерительные материалы 
- Тесты не разрабатываются (срок начала разработки 01.09.2015). 

 

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф 

1 
Тайц В.Г Ремонт подъемно-транспортных, строительных и дорожных 

машин: учебное пособие. – М.: Академия, 2007. - 336 с. 

МОН 

2007 
30 1 

2 

Соломин В.А. Основы инженерно-изобретательской деятельности : 

учеб. пособие/ В. А. Соломин; ФГБОУ ВПО РГУПС. -Ростов н/Д, 

2013. - 98 с. 

УМО 

2013 
20 1 

3 

Бойко Н.И. Организация, технология и производственно-техническая 

база сервиса строительных, дорожных и коммунальных машин : учеб. 

пособие для вузов/ Н. И. Бойко, В. Г. Санамян, А. Е. Хачкинаян; 

Учеб.-метод. центр по образованию на ж.-д. трансп.. - М., 2013. - 424 с. 

МОН 

2013 
100 1 

4 

Бойко Н.И. Организация, технология и производственно-техническая 

база сервиса строительных, дорожных и коммунальных машин : учеб. 

пособие для вузов/ Н. И. Бойко, В. Г. Санамян, А. Е. Хачкинаян; 

Учеб.-метод. центр по образованию на ж.-д. трансп.. - М., 2013. - 424 

с.- ЭБС КнигаФонд 

МОН 

2013 
100 1 

 

Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 
Моруга И.В. Инженер и особенности его трудовой деятельности: 

Учебное пособие. – Ростов н/Д: РГУПС, 2004. – 82 с. 

УМО 

2004 
40 1   

Основная и дополнительная литература имеет грифы: МОН - Министерство 

образования и науки РФ, УМО - учебно-методическое объединение вузов. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 



№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование, назначение 

1 http://www.consultant.ru 

2 http://www.garant.ru 

3 http://www.technormativ.ru 

4 http://www.knigafund.ru 

 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
№ 

п/п 
Наименование и назначение Наличие 

1 MS Office + 

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий использованы:  

- Учебная мебель; 

- Лабораторное оборудование; 

- Технологическое оборудование; 

- Образец техники.  

 
Код РПД: 3316 (1181, 3314) 

Кафедра: "Эксплуатация и ремонт машин" 

  

Б1.В.03 Русский язык и культура речи 
 

Дисциплина вариативной части Учебного плана (от 24.05.2013 № 10, от 29.06.2012 № 

17, от 09.09.2011 № 1, от 30.04.2013 № по прототипу ААХ, от 04.04.2014 № 9) подготовки 

бакалавра имеет трудоемкость 3 зачетные единицы (включая 48 часов аудиторной работы 

студента). 

Форма аттестации: текущее тестирование в Центре мониторинга качества 

образования, зачет в семестре 2. 

 

Цели и задачи дисциплины 
Целью дисциплины "Русский язык и культура речи" является расширение и 

углубление гуманитарной подготовки в составе других базовых и вариативных дисциплин 

цикла "Гуманитарный, социальный и экономический цикл" в соответствии с требованиями, 

установленными федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования (приказ Минобрнауки России от 08.12.2009 № 706) для 

формирования у выпускника общекультурных компетенций, способствующих решению 

профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

расчетно-проектная, производственно-технологическая, экспериментально-

исследовательская, организационно-управленческая;, монтажно-наладочная, сервисно-

эксплуатационная и профилем подготовки "Автомобили и автомобильное хозяйство". 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка студента по разработанной в университете Образовательной программе к 

успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения дисциплины; 

- подготовка студента к освоению дисциплины "Деловой иностранный язык"; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 



 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- ОК-2 - умеет логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь.  

В соответствии с Компетентностной картой дисциплины в результате изучения 

данной дисциплины обучающийся должен:  

Уметь (обладать умениями на базовом уровне) 
- самостоятельно анализировать социально-политическую и научную литературу.  

ЗНАТЬ:. 

- социальные разновидности языка, нормативную базу современного русского 

литературного языка, конструктивные и языковые особенности официально-делового, 

научного, публицистического, литературного и разговорного языковых стилей. 

. 

ВЛАДЕТЬ:. 

- навыками ведения дискуссии на философские и научные темы. 

 

Содержание дисциплины 
Семестр № 2 

1. Язык как важнейший компонент национальной культуры. Понятие «культуры речи». 

1.1. Русский язык как способ существования русского национального мышления и 

русской культуры. 

1.2. Русский язык конца ХХ века. 

1.3. Новые явления в русском языке. 

2. Язык как вторая сигнальная система, важнейшее средство коммуникации и система 

систем. 

2.1. Язык как знаковая система передачи информации. 

2.2. Язык как важнейшее средство коммуникации, выработки, накопления и передачи 

знания. 

2.3. Языковая система и языковые уровни. 

3. Навыки публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики. 

3.1. Особенности устной публичной речи; оратор и его аудитория; основные виды 

аргументов; подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск материала, начало, 

развертывание и завершение речи. 

3.2. Навыки критического восприятия информации, практического анализа логики 

различного рода рассуждений. 

4. Нормативная база современного русского литературного языка. 

4.1. Языковая норма, ее роль в становлении и функционировании литературного 

языка. 

4.2. Способы нормирования русского литературного языка. Виды норм. 

Территориальные и социальные разновидности языка. 

5. Речь и язык. Формы существования языка. 

5.1. Язык и речь. 

5.2. Устная и письменная разновидность литературного языка. 

5.3. Монолог и диалог (полилог). 

5.4. Условия успешного общения. 

6. Конструктивные и языковые особенности стилей литературного языка. 

6.1. Стили современного русского литературного языка. 

6.2. Функциональные стили. Взаимодействие стилей. 



7. Научный стиль речи. 

7.1. Специфика использования элементов различных языковых уровней в научной 

речи. 

7.2. Конструктивные и языковые особенности научного стиля. 

7.3. Планы, тезисы, конспекты, аннотации, рецензии, рефераты, отчѐты, 

квалификационные работы. 

8. Официально-деловой стиль речи. 

8.1. Конструктивные и языковые особенности официально-делового стиля речи. 

8.2. Сфера функционирования. 

8.3. Лингвистические особенности. Важнейшие жанры официально-делового стиля 

речи. 

 

Контрольные измерительные материалы 
- Тесты разрабатываются (срок завершения 20.11.2014). 

 

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф 

1 

Введенская Л.А. Русский язык. Культура речи. Деловое общение: 

учебник/ Л.А. Введенская, Л.Г. Павлова, Е.Ю. Кашаева. - 15 изд., 

перераб.– Ростов-на-Дон.:Феникс, 2012.-424 с. гриф МОН. 

МОН 

2012 
120 3 

2 

Воителева Т.М. Русский язык и культура речи: учебник / Т.М. 

Воителева, Е.С. Антонова. -3-е изд., стереотип. – М.: Академия, 2013.- 

400с.- (Для бакалавров). 

МОН 

2013 
10 3 

3 

Белоусова Е.А. Русский язык и культура речи : учеб. пособие/ Е. А. 

Белоусова; ФГБОУ ВПО РГУПС (фил. в г. Туапсе). -Ростов н/Д, 2012. 

-176 с. Заказ № 6812 

МОН 

2012 
10 3 

4 

Введенская Л.А. Русский язык и культура речи : учеб. пособие для 

вузов/ Л. А. Введенская, Л. Г. Павлова, Е. Ю. Кашаева. -30-е изд.. -

Ростов н/Д: Феникс, 2011. -540 с.:а-прил. 

МОН 

2011 
15 3 

 

Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 

Введенская, Л. А. Очерки о нравственности и духовности в 

русском языке. Лингводидактический аспект : учеб. пособие / 

Л.А. Введенская, Л.В. Уманцева ; РГУПС. - Ростов н/Д : [б. и.], 

2010  

2010 20 100   

2 

Абоносимов, Г. Л. Контрольные работы по русскому языку и 

культуре речи для студентов заочного факультета РГУПС : 

практикум / Г.Л. Абоносимов, Л.В. Уманцева, Л.Ю. Свиридова ; 

РГУПС. - Ростов н/Д : [б. и.], 2008.  

2008 20 100   

3 

Витковская Ж.в., Черкасова Л.н., Черкасова М.Н., Абоносимов 

Г.Л. Русский язык и культура речи. Методические указания. В 2 

ч.2000 г.  

2000 20 200   

4 «Русская речь», журнал    1     

5 Современный словарь иностранных слов. Баш С.М. и др.2000 г  2000 1     

6 
Большой орфографический словарь русского языка. Ред. Букчина 

Б.З. и др. М., 2010  
2010 1     



7 
Большой орфографический словарь русского языка. Ред. С.Г. 

Бархударов и др. М., 1999  
1999 1     

8 Ожегов С.И. Словарь русского языка. Любое издание    6     

9 

Русский язык и основы редактировани: учеб. пособие / М.В. 

Покотыло; ФГБОУ ВПО РГУПС. - Ростов н/Д, 2013. - 108 с. - 

Библиогр. : с. 95.  

2013 20 100   

10 

Введенская Л.А. Деловая риторика: учебное пособие / Л.А. 

Введенская, Л.Г. Павлова.- 6-е изд., перераб. – М.: КНОРУС, 

2012. – 416с. – (Для бакалавров).  

2012 10 1   

11 

Риторика: учебник для бакалавров / В.А. Ефремов [и др.]; под 

общ. Ред. В.Д. Черняк. – М.: Издательство Юрайт, 2013. – 430с. – 

Серия: Бакалавр. Базовый курс. 

2013   2   

12 
Пивоварова И. Культура речи в таблицах и схемах/ И. 

Пивоварова, О. Ларина. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. – 175с. 
2013   2   

Основная и дополнительная литература имеет грифы: МОН - Министерство 

образования и науки РФ. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование, назначение 

1 
http://www.i-u.ru/biblio содержит текстовые, аудио- и видеоматериалы по проблемам 

курса;  

2 

http://spravka.gramota.ru быстрый ответ на различные вопросы, возникающие в ходе 

выполнения практических заданий, упражнений, при подготовке докладов и публичных 

выступлений;  

3 

http://www.gramma.ru; помощь в овладении нормами современного русского 

литературного языка и навыками совершенствования устной и письменной речи, 

создания и редактирования текста.  

4 

http://univertv.ru/video/filologiya/ – открытый образовательный видеопортал, 

содержащий видеолекции и видеозаписи научно-популярных передач и выступ-лений 

ведущих ученых современности на конференциях по изучаемому курсу 

(http://univertv.ru/video/filologiya/yazykoznanie/russkij_yazyk/ – курс видеолекций по 

русскому языку для студентов и специалистов; 

http://univertv.ru/video/filologiya/russkij_yazyk/?mark=science – видеолекторий по 

русскому языку для любознательных и т.д.). 

5 

http://dic.academic.ru – словари и энциклопедии в Сети, в том числе академические сло-

вари и справочники различных типов по русскому языку, которые позволяют в онлайн-

режиме изучать языковые нормы, получать справки о правописании, значении, 

происхож-дении слов и системных отношениях в лексике. 

 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
№ 

п/п 
Наименование и назначение Наличие 

1 
С.Г. Тер-Минасовой «Язык – творец человека». - Видеолекция доктора 

филологических наук ч. I и II.  
+ 

2 Аудиолекции по курсу «Русский язык и культура речи».  + 



3 
Козаржевский, А.И.Мастерство публичного выступления. Видеолекция 

профессора МГУ.  
+ 

4 

Куранова, Т.П.,Лексические нормы. Типы речевых ошибок. Видеолекция. 

Видеозапись (дайджест) публицистической программы «Поединок» с 

участием журналиста А. Максимова и Л.Н. Глебовой, руководителя 

Федеральной службы по надзору в сфере образования РФ.  

+ 

5 

Кронгауз М.А. Русский язык в XXI веке. Видеолекция доктора 

филологических наук, профессора, директора института лингвистики РГГУ, ч. 

I–II. 

+ 

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий использованы:  

- Учебная мебель; 

- Технические средства обучения (проектор и др.); 

- Персональные компьютеры.  

 
Код РПД: 4581 

Кафедра: "Массовые коммуникации и прикладная лингвистика" 

  

Б1.В.04 Деловой иностранный язык 
 

Дисциплина вариативной части Учебного плана (от 29.06.2012 № 17, от 04.04.2014 № 

9) подготовки бакалавра имеет трудоемкость 3 зачетные единицы (включая 48 часов 

аудиторной работы студента). 

Форма аттестации: текущее тестирование в Центре мониторинга качества 

образования, зачет в семестре 3. 

 

Цели и задачи дисциплины 
Целью дисциплины "Деловой иностранный язык" является расширение и углубление 

гуманитарной подготовки в составе других базовых и вариативных дисциплин цикла 

"Гуманитарный, социальный и экономический цикл" в соответствии с требованиями, 

установленными федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования (приказ Минобрнауки России от 08.12.2009 № 706) для 

формирования у выпускника общекультурных компетенций, способствующих решению 

профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

расчетно-проектная, производственно-технологическая, экспериментально-

исследовательская, организационно-управленческая;, монтажно-наладочная, сервисно-

эксплуатационная и профилем подготовки "Автомобили и автомобильное хозяйство". 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка студента по разработанной в университете Образовательной программе к 

успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения дисциплины; 

- подготовка студента к освоению дисциплины "Маркетинг"; 

- подготовка студента к защите выпускной квалификационной работы; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  



- ОК-2 - умеет логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь; 

- ОК-6 - стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; 

- ОК-14 - владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного.  

В соответствии с Компетентностной картой дисциплины в результате изучения 

данной дисциплины обучающийся должен:  

Знать (обладать знаниями на минимальном уровне) 
- лексического минимума в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и 

терминологического характера, необходимого для возможности получения 

информации профессионального содержания из зарубежных источников (для 

иностранного языка). 

Уметь (обладать умениями на базовом уровне) 
- выполнять переводы технических текстов с иностранного языка.  

ВЛАДЕТЬ: лексикой и терминологией экономического и профессионального. 

характера. 

 

Содержание дисциплины 
Семестр № 3 

1. Деловая корреспонденция. 

1.1. Лексика по темам: деловое письмо, письмо-приглашение, письмо-отказ, письмо-

благодарность, письмо-запрос.Грамматика: Лингвопрагматическая характеристика 

грамматических конструкций.Аудирование и чтение: понимание содержания 

общественно-политических и профессионально-ориентированных текстов. 

1.2. Говорение: монолог-описание, монолог-сообщение, диалог-расспрос.Письмо: 

технический перевод текста. Речевой этикет делового дискурса. 

2. Устройство на работу. 

2.1. Лексика по темам: анкета, резюме, CV, интервью, благодарственное 

письмо.Грамматика: Лингвопрагматическая характеристика грамматических 

конструкций.Аудирование и чтение: понимание содержания общественно-

политических и профессионально-ориентированных текстов. 

2.2. Говорение: беседа по телефону, Skype.Письмо: технический перевод текста и 

технической документации.Речевой этикет Интернет-дискурс. 

3. На фирме. 

3.1. Лексика по темам: знакомство с фирмой, обсуждение планов дальнейшей работы. 

Формы организации бизнеса. Грамматика: Лингвопрагматическая характеристика 

грамматических конструкций.Аудирование и чтение: понимание содержания 

общественно-политических и профессионально-ориентированных текстов. Говорение: 

Дискуссия- обсуждение планов. Письмо: технический перевод текста и технической 

документации.Речевой этикет аргументированного выступления. 

4. Контракт. 

4.1. Лексика по темам: предмет контракта, сроки поставки, условия оплаты, 

отгрузочная документация, гарантии, упаковка и макировка, страхование, 

арбитраж.Грамматика: Лингвопрагматическая характеристика грамматических 

конструкций.Аудирование и чтение: понимание содержания общественно-

политических и профессионально-ориентированных текстов. Говорение: Ведение 

деловой беседы, переговоров. Письмо: технический перевод текста, заполнение форм 

на гранты.Речевой этикет переговоров. 

 

Контрольные измерительные материалы 
- Тесты разрабатываются (срок завершения 01.09.2014). 

 

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины 



Основная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф 

1 
Агабекян И.П. Английский для менеджеров / И.П. Агабекян. – Изд. 7-

е. – Ростов н/Д: Феникс, 2012. – 416 с. 

ДУО 

2012 
20   

2 

Полякова Т.Ю. Английский язык в транспортной логистике: Учеб. 

пособие / Т.Ю. Полякова, Л.В. Комарова. – М.: Высшая школа, 2009. – 

238 с. 

МОН 

2009 
70   

3 
Исмаилов Р.А, Французский язык. Учебник для технических вузов. / 

Москва, Высшая школа.- 1998 

УМО 

1998 
25   

4 
Кравченко А.П. Немецкий язык для бакалавров. - Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2012. - 413  

МОН 

2012 
15   

 

Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 
Агабекян И.П. Деловой английский / И.П. Агабекян. – Изд. 7-е. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2011. – 318 с. 

ДУО 

2011 
50 5   

2 

Рейчл Армитаж-Амато. Курс делового английского языка 

/Учебное пособие. – М.: ООО «ТД Издательство Мир книги», 

2007. – 192 с.  

2007   2   

3 

Израилевич, Е. Е. Деловая корреспонденция и документация на 

английском языке = Business correspondence and documents in 

English : учеб. пособие / Е.Е. Израилевич. - перераб. и доп . - М. : 

ЮНИТИ : Иностранный язык, 2001. - 496 с. 

2001   5   

4 
Андрюшкин А.П. Деловой английский язык / Учебное пособие. – 

Изд. 3-е испр. и доп. – М.: Дашков и К, 2008. – 332 с 
2008   1   

5 
Богацкий, И.С. Бизнес-курс английского языка / И.С. Богацкий - 

Киев, 1997. 
1997 2 1   

6 

Кравченко М.А. Морфология французского языка: практический 

курс Учебное пособие по французскому языку для студентов 

экономических и гуманитарных специальностей РГУПС. Часть 1.  

2010 20 100   

7 
Казак Л.П. Немецкая грамматика в таблицах, схемах, 

упражнениях и тестахУчебно-методическое пособие 
2008 20 100   

8 

Хлебникова М.В., Ражина В.А. Деловая корреспонденция. 

Учебно-методическое пособие по подготовке к тестированию по 

английскому языку. 

2012   100   

9 

Скварковская Л.Д., Гончарова И.В.Тестовые упражнения по 

различным видам речевой деятельности при обучении 

иностранному языку студентов 1-го и 2-го курсов технического 

вуза. Учебно-методическое пособие.  

2011   100   

10 

Черкасова Л.Н., КолесниченкоА.Н. Задания для развития 

навыков межличностного и делового общения на английском 

языкеУчебно-методическое пособие. Часть 1.  

2011   100   

11 The age-businessday. Журнал 2010-2012 2012   1   

Основная и дополнительная литература имеет грифы: МОН - Министерство 

образования и науки РФ, УМО - учебно-методическое объединение вузов, ДУО - другие 

уполномоченные органы. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 



№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование, назначение 

1 http://en.wikipedia.org/wiki , Википедия, справочно-информационный ресурс  

2 http://whatis.techtarget.com/ , терминологический словарь  

3 
http://www.britannica.com, Britannica Online Encyclopedia, справочно-информационный 

ресурс  

4 http://www.logistics-journal.de, Logistics journal, статьи по логистике  

 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
№ 

п/п 
Наименование и назначение Наличие 

1 
Интерактивная образовательная программа ―Headway‖ (три уровня 

сложности).  
+ 

2 Электронный учебник "Total Ehglish" (три уровня сложности) + 

3 Tell me More. Французский язык. Немецкий язык (Средний уровень) + 

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий использованы:  

- Учебная мебель; 

- Технические средства обучения (проектор и др.); 

- Персональные компьютеры.  

 
Код РПД: 3362 (470) 

Кафедра: "Иностранные языки " 

  

Б1.В.05 Транспортное право 
 

Дисциплина вариативной части Учебного плана (от 24.05.2013 № 10, от 29.06.2012 № 

17, от 09.09.2011 № 1, от 30.04.2013 № по прототипу ААХ) подготовки бакалавра имеет 

трудоемкость 3 зачетные единицы (включая 32 часа аудиторной работы студента). 

Форма аттестации: зачет в семестре 4. 

 

Цели и задачи дисциплины 
Целью дисциплины "Транспортное право" является расширение и углубление 

гуманитарной подготовки в составе других базовых и вариативных дисциплин цикла 

"Гуманитарный, социальный и экономический цикл" в соответствии с требованиями, 

установленными федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования (приказ Минобрнауки России от 08.12.2009 № 706) для 

формирования у выпускника общекультурных, профессиональных компетенций, 

способствующих решению профессиональных задач в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: расчетно-проектная, производственно-технологическая, 

экспериментально-исследовательская, организационно-управленческая;, монтажно-

наладочная, сервисно-эксплуатационная и профилем подготовки "Автомобили и 

автомобильное хозяйство". 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка студента по разработанной в университете Образовательной программе к 

успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения дисциплины; 



- подготовка студента к освоению дисциплин "Междисциплинарный курс", "Обзорные 

лекции", "Сертификация и лицензорование в сфере производства и эксплуатации 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования"; 

- подготовка студента к прохождению практик "Преддипломная"; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- ОК-2 - умеет логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь; 

- ОК-5 - умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 

- ОК-9 - использует основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способен 

анализировать социально значимые проблемы и процессы; 

- ПК-24 - способен к работе в составе коллектива исполнителей в области реализации 

управленческих решений по организации производства и труда, организации работы 

по повышению научно-технических знаний работников; 

- ПК-26 - готов к кооперации с коллегами по работе в коллективе, к 

совершенствованию документооборота в сфере планирования и управления 

оперативной деятельностью эксплуатационной организации; 

- ПК-31 - способен в составе коллектива исполнителей к использованию основных 

нормативных документов по вопросам интеллектуальной собственности, проводить 

поиск по источникам патентной информации.  

В соответствии с Компетентностной картой дисциплины в результате изучения 

данной дисциплины обучающийся должен:  

Знать (обладать знаниями на минимальном уровне) 
- законов развития экономических систем, основных положений макро- и 

микроэкономики. 

Уметь (обладать умениями на базовом уровне) 
- самостоятельно анализировать социально-политическую и научную литературу.  

 

Содержание дисциплины 
Семестр № 4 

1. Сущность транспортного права. 

1.1. Понятие транспортного права: 2) Предмет транспортного права 3) Метод 

транспортного права 4) Источники транспортного права. 

2. Организация и управление транспортом. 

2.1. Виды транспорта: 2) Основные направления государственного регулирования на 

транспорте 3) Органы управления транспортной деятельностью 4) Система 

транспортных договоров. 

3. Перевозки железнодорожным транспортом. 

3.1. Правовое положение железнодорожного транспорта в РФ: 2) Система 

транспортных договоров при железнодорожных перевозках грузов 3) Перевозка 

пассажиров железнодорожным транспортом. 

4. Перевозки автомобильным транспортом. 

4.1. Характеристика законодательства, регулирующего перевозки автомобильным 

транспортом: 2) Перевозка грузов автомобильным транспортом 3) Перевозка 

пассажиров автомобильным транспортом. 

5. Перевозки внутренним водным транспортом. 



5.1. Характеристика законодательства, регулирующего перевозки внутренним водным 

транспортом: 2) Перевозка грузов внутренним водным транспортом 3) Перевозка 

пассажиров внутренним водным транспортом. 

6. Перевозки морским транспортом. 

6.1. Характеристика законодательства, регулирующего перевозки морским 

транспортом: 2) Договор морской перевозки грузов 3) Договор морской перевозки 

пассажира. 

7. Перевозки воздушным транспортом. 

7.1. Характеристика законодательства, регулирующего перевозки воздушным 

транспортом: 2) Понятие и виды воздушной перевозки 3) Договор воздушной 

перевозки грузов 4) Договор воздушного чартера 5) Договор воздушной перевозки 

пассажиров. 

8. Международные перевозки. 

8.1. Понятие международных перевозок: 2) Нормативные акты, регулирующие 

международные перевозки 3) Международные перевозки различными видами 

транспорта. 

 

Контрольные измерительные материалы 
- Тесты разрабатываются (срок завершения 30.08.2015). 

 

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф 

1 
Транспортное право: Учебник Автор: Егиазаров В.А. Издательство: 

Юстицинформ, 2011 г. (ЭБС КнигаФонд) 

МОН 

2011 
50   

2 
Гражданское право : учебник : в 3 т, Т. 1/ ред. А.П. Сергеев. -М.: РГ-

Пресс: Велби, 2010. -1006 с. 

МОН 

2010 
41   

 

Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 
Новик А.А. Транспортное право. Учебно-методическое пособие. 

Рост. гос. ун-т путей сообщения. - Ростов-на-Дону, 2011.  

ДУО 

2011 
20     

2 
Транспортное право: учебное пособие Автор: Морозов С.Ю. 

Издательство: Волтерс Клувер, 2010 г. (ЭБС КнигаФонд) 

ДУО 

2010 
50     

3 
Таможенное право: курс лекций Автор: Косаренко Н.Н. 

Издательство: Волтерс Клувер, 2010 г. (ЭБС КнигаФонд) 

ДУО 

2010 
50     

4 Журнал "Право и образование" 
ДУО 

2014 
1     

Основная и дополнительная литература имеет грифы: МОН - Министерство 

образования и науки РФ, ДУО - другие уполномоченные органы. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование, назначение 

1 
Поисковые правовые системы:а) http://www.consultant.ru/б) http://www.garant.ru/в) 

http://www.Kodex.net/ 

2 

Официальные сайты органов государственной власти: а) Министерство транспорта РФ: 

//www.transport.ru/ б) Высший Арбитражный Суд Российской Федерации: 

//www.arbitr.ru/ 



3 
Егиазаров В.А. Траснпортное право. Учебник. - ЗАО "Юридический Дом 

"Юстицинформ", 2011. www.knigafund.ru/books/14680 

 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
№ 

п/п 
Наименование и назначение Наличие 

1 
Периодические издания "Транспортное право", "Журнал российского права" 

"ЭЖ-Юрист", размещенные в СПС "КонсультантПлюс", "Гарант" 
+ 

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий использованы:  

- Учебная мебель; 

- Технические средства обучения (проектор и др.); 

- Персональные компьютеры.  

 
Код РПД: 8224 (800) 

Кафедра: "Гражданское право и процесс" 

  

Б1.С.01 Психология и педагогика 
 

Дисциплина вариативной по выбору студента части Учебного плана (от 24.05.2013 № 

10, от 29.06.2012 № 17, от 09.09.2011 № 1, от 30.04.2013 № по прототипу ААХ, от 04.04.2014 

№ 9) подготовки бакалавра имеет трудоемкость 3 зачетные единицы (включая 48 часов 

аудиторной работы студента). 

Форма аттестации: текущее тестирование в Центре мониторинга качества 

образования, зачет в семестре 1. 

 

Цели и задачи дисциплины 
Целью дисциплины "Психология и педагогика" является расширение и углубление 

гуманитарной подготовки в составе других базовых дисциплин цикла "Гуманитарный, 

социальный и экономический цикл" в соответствии с требованиями, установленными 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования (приказ Минобрнауки России от 08.12.2009 № 706) для формирования у 

выпускника общекультурных, профессиональных компетенций, способствующих решению 

профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

расчетно-проектная, производственно-технологическая, экспериментально-

исследовательская, организационно-управленческая;, монтажно-наладочная, сервисно-

эксплуатационная и профилем подготовки "Автомобили и автомобильное хозяйство". 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка студента по разработанной в университете Образовательной программе к 

успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения дисциплины; 

- подготовка студента к освоению дисциплин "Русский язык и культура речи", 

"Философия"; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 



Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- ОК-7 - умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков; 

- ПК-24 - способен к работе в составе коллектива исполнителей в области реализации 

управленческих решений по организации производства и труда, организации работы 

по повышению научно-технических знаний работников; 

- ПК-25 - готов использовать приемы и методы работы с персоналом, методы оценки 

качества и результативности труда персонала.  

В соответствии с Компетентностной картой дисциплины в результате изучения 

данной дисциплины обучающийся должен:  

Знать (обладать знаниями на минимальном уровне) 
- Основные психические функции и их физиологические механизмы, соотношение 

природных и социальных факторов в становлении психики, понимать значение воли и 

эмоций, потребностей и мотивов, а также бессознательных механизмов в поведении 

человека. 

Уметь (обладать умениями на базовом уровне) 
- организовывать управленческую деятельность в коллективе; 

- Работать с литературой по психологической проблематике, а также выделять искомые 

понятия и термины, проводить научно-теоретический анализ, уметь приводить 

житейско-психологические параллели с научными теориями, уметь применить 

базовые знания о закономерностях психики человека в реальной жизни с целью 

оптимизации процессов развития и взаимодействия. 

Владеть (овладеть умениями на высоком уровне) 
- Навыками межличностного и делового общения, навыками работы в группе, 

педагогического общения, дискуссионными навыками, навыками педагогического 

проектирования и прогнозирования, навыками педагогической рефлексии.  

 

Содержание дисциплины 
Семестр № 1 

1. Психология и педагогика как социальные науки. 

1.1. Предмет и задачи курса «Психология и педагогика». 

1.2. Психика и сознание. 

1.3. Теория обучения с точки зрения теории познания и коммуникативного подхода. 

2. Познавательная сфера личности. 

2.1. Чувственный уровень отражения действительности. 

2.2. Рациональные формы отражения действительности. 

3. Общение и речь. 

3.1. Общение как психологический феномен. 

3.2. Невербальное общение. 

3.3. Вербальное общение. 

4. Деятельность и личность. 

4.1. Деятельность. 

4.2. Личность. 

5. Эмоционально-волевая сфера личности. 

5.1. Эмоционально-волевая сфера личности. 

6. Межличностные отношения. 

6.1. Межличностные отношения. 

7. Введение в педагогику. 



7.1. Введение в педагогику. 

8. Теории обучения. Теория воспитания. 

8.1. Теории обучения с точки зрения теории деятельности. 

8.2. Теория воспитания. 

8.3. Управление образовательными системами. 

 

Контрольные измерительные материалы 
- Имеются тесты в ЦМКО. 

 

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф 

1 
Реан А.А., Бордовская Н.В., Розум С.И. Психология и педагогика. – 

СПб.: Питер, 2010.  

МОН 

2010 
5   

2 
Маклаков А.Г. Общая психология. Учебник для вузов – СПб: Питер, 

2011. – 583 с.  

МОН 

2011 
25 2 

3 
Подласый И.П. Педагогика: учебник / И.П. Подласый. – 2е изд., доп. – 

М.: Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 2011  

МОН 

2011 
25   

 

Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 
Столяренко Л.Д., Столяренко В.Е. Психология и педагогика для 

технических вузов. Р-н-Д. 2006  
2006 7     

2 
Немов Р.С. Психология: Учебное пособие в 3-х т. Т. 1,2,3. М. 

2005 5  
2005 5     

3 Введение в психологию. Под ред. А.В.Петровского. М. 2005  2005 10     

4 
Педагогика: учебник/И.П. Подласый. – 2е изд. доп. – М.: 

Издательство Юрайт: И.Д. Юрайт, 2011,-574с.  
2011 20     

5 Немов Р.С. Психология. Ростов-на-Дону. 1998  1998 5     

6 
Педагогика: педагогические теории, системы, технологии. 

Учебное пособие / Под ред Смирного С.А. М. ―Академия‖. 1998  
1998 2     

7 Андреева Г.М. Социальная психология. М. 2001  2001 10     

8 Лоуэн А. Динамическая структура характера. М. 1996  1996 2     

9 

Климова Т.В. Психология и педагогика. Опорные схемы : учеб. 

пособие, Ч. I : Психология/ Т.В. Климова, Н.В. Тельных; РГУПС. 

-Ростов н/Д, 2008. -84 с.:a-ил. 

8 53 2   

10 

Климова Т.В. Психология и педагогика. Опорные схемы : учеб. 

пособие [по дисциплине "Психология и педагогика], Ч. ll : 

Педагогика/ Т.В. Климова; РГУПС. -Ростов н/Д, 2007. -74 с.:a-

схемы 

2007 20 2   

11 

Климова Т.В. Психология и педагогика. Тесты для 

самостоятельной работы студентов : учеб.-метод. пособие/ Т.В. 

Климова; РГУПС. -Ростов н/Д, 2008. -39 с.:a-прил. 

2008 20 1   

12 
Тельных Н.В. Психология и педагогика : учеб. пособие/ Н.В. 

Тельных; РГУПС. -Ростов н/Д, 2008. -183 с. 133 экз. 
2008 68 5   

Основная и дополнительная литература имеет грифы: МОН - Министерство 

образования и науки РФ. 

 



Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование, назначение 

1 
http://www.edubib.ru/books/psychilogy/radugyn.htm- Психология и педагогика: Учебное 

пособие для вузов 

2 ЭБС "Лань" Электронно-библиотечная система 

3 
http://lib.rus.ec/ магазин бесплатных электронных и аудиокниг по псигологии и 

педагогике 

 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
№ 

п/п 
Наименование и назначение Наличие 

1 

Язык и сознание: что делает нас людьми? Видео лекция. Черниговская Т. В. 

д.б.н., д.ф.н., проф., зав. отделом общего языкознания и лабораторией 

когнитивных исследований Института филологических исследований СПбГУ 

  

2 

Виктор Франкл в борьбе за смысл Видео лекция Леонтьев Д.А. д. психол. н., 

проф. факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова, директор Института 

экзистенциальной психологии и жизнетворчества МИЭМП 

  

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий использованы:  

- Учебная мебель; 

- Технические средства обучения (проектор и др.); 

- Персональные компьютеры.  

 
Код РПД: 4596 (4131, 4591) 

Кафедра: "Массовые коммуникации и прикладная лингвистика" 

  

Б1.С.01 История техники 
 

Дисциплина вариативной по выбору студента части Учебного плана (от 24.05.2013 № 

10, от 29.06.2012 № 17, от 09.09.2011 № 1, от 30.04.2013 № по прототипу ААХ, от 04.04.2014 

№ 9) подготовки бакалавра имеет трудоемкость 3 зачетные единицы (включая 48 часов 

аудиторной работы студента). 

Форма аттестации: зачет в семестре 1. 

 

Цели и задачи дисциплины 
Целью дисциплины "История техники" является расширение и углубление 

гуманитарной подготовки в составе других базовых дисциплин цикла "Гуманитарный, 

социальный и экономический цикл" в соответствии с требованиями, установленными 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования (приказ Минобрнауки России от 08.12.2009 № 706) для формирования у 

выпускника общекультурных, профессиональных компетенций, способствующих решению 

профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

расчетно-проектная, производственно-технологическая, экспериментально-



исследовательская, организационно-управленческая;, монтажно-наладочная, сервисно-

эксплуатационная и профилем подготовки "Автомобили и автомобильное хозяйство". 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка студента по разработанной в университете Образовательной программе к 

успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения дисциплины; 

- подготовка студента к освоению дисциплин "Силовые агрегаты", "Теплотехника", 

"Эксплуатационные материалы"; 

- подготовка студента к прохождению практик "Учебная", "Производственная", 

"Преддипломная"; 

- подготовка студента к защите выпускной квалификационной работы; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- ОК-1 - владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

- ПК-10 - умеет выбирать материалы для применения при эксплуатации и ремонте 

транспортных машин и транспортно-технологических комплексов различного 

назначения с учетом влияния внешних факторов и требований безопасной и 

эффективной эксплуатации и стоимости.  

В соответствии с Компетентностной картой дисциплины в результате изучения 

данной дисциплины обучающийся должен:  

Знать (обладать знаниями на минимальном уровне) 
- основных закономерностей исторического процесса, этапов исторического развития 

России, места и роли России в истории человечества и в современном мире. 

Уметь (обладать умениями на базовом уровне) 
- самостоятельно анализировать социально-политическую и научную литературу. 

Владеть (овладеть умениями на высоком уровне) 
- Навыками межличностного и делового общения, навыками работы в группе, 

педагогического общения, дискуссионными навыками, навыками педагогического 

проектирования и прогнозирования, навыками педагогической рефлексии.  

 

Содержание дисциплины 
Семестр № 1 

1. Закономерности исторического процесса. 

1.1. Естественно-научные и общественные основы техники: 1) Объективные законы и 

цели человека, развивающего технику. 2) Определение предмета истории техники. 

2. Развитие техники на базе парового двигателя. 

2.1. Создание универсального теплового двигателя: 1) Технико-экономические 

предпосылки изобретения универсального теплового двигателя. 2) Изобретение 

двигателя внутреннего сгорания и его применение в различных областях 

человеческой деятельности. 3) Распространение рабочих машин на базе парового 

двигателя. 

3. Этапы развития транспорта. 

3.1. Развитие техники транспорта: 1) Создание самолета и автомобиля. 2) Изобретение 

паровоза. Развитие железнодорожного транспорта. 3) Технический прогресс XVIII – 

XIX веков. 

 



Контрольные измерительные материалы 
- Тесты не разрабатываются (срок начала разработки 01.09.2015). 

 

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф 

1 

Левин Д.Ю. История техники. История развития системы управления 

перевозочным процессом на железнодорожном транспорте : учебное 

пособие. - М.: Высшая школа, 2014. - 416 с. 

МОН 

2014 
18 0 

2 
История науки и техники (применительно к транспорту)/Под ред. В.В. 

Фортунатова : учебное пособие. - М.: Высшая школа, 2011. - 295 с. 

МОН 

2011 
1 0 

3 
Верескун В.Д. История инженерного образования в России/В.Д. 

Верескун : учебное пособие. - М.: Маршрут, 2012. - 226 с. 

ФА 

2012 
20 0 

4 

Левин Д.Ю. История техники. История развития системы управления 

перевозочным процессом на железнодорожном транспорте : учебное 

пособие. - М.: Высшая школа, 2014. - 416 с. Электронная версия 

"КнигаФонд" 

МОН 

2014 
25   

 

Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 
Советский энциклопедический словарь - М.: «Советская 

энциклопедия», 1985.- 1600 с. 

МОН 

1985 
7 0   

2 
«Автомобильный транспорт» Ежемесячный иллюстрированный 

специализированный журнал .- М.: Министерство транспорта РФ 
ОМ 1 0   

3 

«Железнодорожный транспорт» Ежемесячный научно-

теоретический технико-экономический журнал. – М.: ОАО 

«РЖД» 

ОМ 1 0   

4 
"Речной транспорт" Международный журнал речников.- М.: 

ООО "Журнал РТ" 
ОМ 1 0   

Основная и дополнительная литература имеет грифы: МОН - Министерство 

образования и науки РФ, ОМ - отраслевое министерство, ФА - федеральное агентство. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование, назначение 

1 Кодекс / Техэкспорт 

2 Технорматив (ГОСТ) 

3 ЭБС «КнигаФонд» 

 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
№ 

п/п 
Наименование и назначение Наличие 

1 MS Office + 

 



Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий использованы:  

- Учебная мебель; 

- Технические средства обучения (проектор и др.); 

- Персональные компьютеры; 

- Образец техники.  

 
Код РПД: 3317 (1199) 

Кафедра: "Эксплуатация и ремонт машин" 

  

Б1.С.02 Правоведение 
 

Дисциплина вариативной по выбору студента части Учебного плана (от 09.09.2011 № 

1) подготовки бакалавра имеет трудоемкость 3 зачетные единицы (включая 32 часа 

аудиторной работы студента). 

Форма аттестации: зачет в семестре 2. 

 

Цели и задачи дисциплины 
Целью дисциплины "Правоведение" является расширение и углубление гуманитарной 

подготовки в составе других базовых дисциплин цикла "Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл" в соответствии с требованиями, установленными федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования 

(приказ Минобрнауки России от 08.12.2009 № 706) для формирования у выпускника 

общекультурных, профессиональных компетенций, способствующих решению 

профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

расчетно-проектная, производственно-технологическая, экспериментально-

исследовательская, организационно-управленческая;, монтажно-наладочная, сервисно-

эксплуатационная и профилем подготовки "Автомобили и автомобильное хозяйство". 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка студента по разработанной в университете Образовательной программе к 

успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения дисциплины; 

- подготовка студента к освоению дисциплин "Философия", "Экология"; 

- подготовка студента к прохождению практик "Производственная"; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- ОК-5 - умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 

- ОК-9 - использует основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способен 

анализировать социально значимые проблемы и процессы; 

- ПК-31 - способен в составе коллектива исполнителей к использованию основных 

нормативных документов по вопросам интеллектуальной собственности, проводить 

поиск по источникам патентной информации.  

В соответствии с Компетентностной картой дисциплины в результате изучения 

данной дисциплины обучающийся должен:  

Знать (обладать знаниями на минимальном уровне) 



- основных закономерностей исторического процесса, этапов исторического развития 

России, места и роли России в истории человечества и в современном мире; 

- основных разделов и направлений философии, методов и приемов философского 

анализа проблем. 

Уметь (обладать умениями на базовом уровне) 
- проводить анализ и разрабатывать рекомендации по повышению эффективности 

функционирования предприятия (коммерческой фирмы); 

- находить пути повышения качества и эффективности деятельности предприятий по 

техническому обслуживанию, ремонту и техническому сервису транспортных и 

технологических машин и оборудования отрасли. 

Владеть (овладеть умениями на высоком уровне) 
- методами экономических исследований в области профессиональной деятельности; 

- Навыками межличностного и делового общения, навыками работы в группе, 

педагогического общения, дискуссионными навыками, навыками педагогического 

проектирования и прогнозирования, навыками педагогической рефлексии.  

 

Содержание дисциплины 
Семестр № 2 

1. Общая теория государства и права. 

1.1. Предмет, метод и задачи курса ―Правоведение‖ в вузе: 1) Государство, право, 

государственно-правовые явления как объект изучения юридической науки. 2) 

Система юридических наук. Общенаучные, логические и частно-научные методы 

исследования. 3)Задачи курса ―Правоведение‖ в формировании правосознания и 

воспитании правовой культуры студента. 

1.2. Теория государства: 1) Понятие и признаки государства. Определение 

государства. Социальное назначение государства. 2) Функции государства. 3) Форма 

государства. Форма правления. Форма государственного устройства. Политический 

режим. 4)Правовое государство. Государство и гражданское общество. 

1.3. Теория права: 1)Понятие и определение права. 2)Структура права. Система права. 

3) Формы (источники) права. Нормативные акты и их виды. 4)Правоотношения. 

5)Правонарушения и их виды. Причины правонарушений. Юридическая 

ответственность. 

2. Основные отраслевые юридические дисциплины. 

2.1. Основы конституционного (государственного) права Российской Федерации: 

1)Конституция Российской Федерации – основной закон государства. 2)Основы 

конституционного строя РФ. 3)Основы правового статуса личности. Основные права, 

свободы и обязанности граждан РФ. 4)Особенности федеративного устройства РФ. 

5)Система органов государственной власти РФ. Местное самоуправление в РФ. 

6)Порядок внесения изменений и дополнений в Конституцию РФ. 

2.2. Основы административного права Российской Федерации: 1)Понятие 

административного права. Объект, субъект административного права. 2)Понятие, 

правовой статус и виды органов исполнительной власти. 3)Административные 

правонарушения. Понятие и основание административной ответственности. Ее 

отличие от других видов юридической ответственности. 4)Административные 

взыскания. Административный процесс. 

2.3. Основы трудового права: 1)Понятие трудового права. 2)Трудовой договор 

(контракт): понятие, стороны и содержание. Основание и порядок заключения, 

изменения и прекращения трудового договора (контракта). 3)Рабочее время и время 

отдыха: понятие, виды. Оплата труда. Гарантии и компенсации. 4)Дисциплина труда. 

Материальная ответственность сторон трудового договора. 5)Трудовые споры. 

Механизмы реализации и защиты трудовых прав граждан. 



2.4. Гражданское право Р.Ф: 1)Понятие и система гражданского права. гражданское 

законодательство. 2)Гражданский кодекс РФ. Гражданское правоотношение. 

Субъекты гражданского права. Физические и юридические лица. Объекты 

гражданского права. 3)Сделки. Представительство. Исковая давность. 4)Право 

собственности в системе вещных прав. Понятие форм собственности. 5)Основы 

обязательственного права. Способы обеспечения обязательств. 6)Договоры, формы, 

основные виды. Обязательства, возникающие из причинения вреда и 

неосновательного обогащения. Ответственность за неисполнение обязательств. 

7)Наследственное право. Наследование по закону и по завещанию. Принятие 

наследства. 8) Понятие коммерческой тайны. Авторские и смежные права. 

2.5. Основы семейного права: 1)Семейное право как отрасль права. 2)Понятие брака и 

семьи. 3)Личные права и обязанности супругов. 4)Алиментные права и обязанности 

супругов и бывших супругов. 5)Личные права и обязанности родителей и детей. 

6)Алиментные обязательства родителей и детей. 

2.6. Основы уголовного права Российской федерации: 1)Уголовное право как отрасль 

российского права. Уголовный закон и его действие. 2)Понятие преступления. 

Юридический состав преступления. Соучастие в преступлении. Уголовная 

ответственность. 3)Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 4)Понятие и 

цели наказания. Система наказаний. 5)Обстоятельства, смягчающие наказание. 

Обстоятельства, отягчающие ответственность. 

2.7. Основы информационного права: 1)Понятие государственной тайны. 2)Закон РФ 

"О государственной тайне"и другие нормативно-правовые акты в области защиты 

информации. 3)Режим секретности. Сведения, составляющие государственную тайну. 

2.8. Основы экологического права: 1)Экологическое право и его роль в жизни 

общества. 2)Экологическая ответственность: понятие. Формы и виды. 

 

Контрольные измерительные материалы 
- Имеются тесты ФЭПО; 

- Имеются тесты в ЦМКО (для текущего контроля, для промежуточного (сессионного) 

контроля). 

 

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф 

1 
Правоведение : учеб. для вузов / ред. Б.И. Пугинский. - 2-е изд., 

перераб. и доп . - М. : Юрайт, 2007.  

МОН 

2007 
100   

2 
Марченко М.Н. Правоведение: учебник/ М.Н. Марченко, Е.М. 

Дерябина; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. - 2010 

УМО 

2010 
2   

 

Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 
Гражданское право. В 4-х томах. (Учебник) Под ред. Суханова 

Е.А. 2008, 3-е изд. 

МОН 

2008 
49     

2 
Звоненко Д.П, Малумов А.Ю, Малумов Г.Ю. Административное 

право. Учебник, 2007. 

МОН 

2007 
15     

3 
Марченко Н.М.. Проблемы общей теории государства и права / 

Н.М. Марченко. В 2-х т. Изд. 2-е. – М., 2007  

МОН 

2007 
49     

4 
Окулич, И. П. Правоведение : учеб. пособие для вузов / И.П. 

Окулич, Н.С. Конева. - Челябинск : РЕКПОЛ, 2007. - 361 с. 

МОН 

2007 
10     



5 

Рубанова, Н.А. Правоведение : учебно-методическое пособие / 

Н.А. Рубанова ; под ред. И.А. Иванникова ; Рост. гос. ун-т путей 

сообщения. - Ростов н/Д, 2011, - 48 с. 

УМО 

2011 
  100   

6 
Антоненко, Т.А., Багрова, Н.А. Правоведение : учебное пособие / 

ФГБОУ ВПО РГУПС, 2012 

УМО 

2012 
  100   

Основная и дополнительная литература имеет грифы: МОН - Министерство 

образования и науки РФ, УМО - учебно-методическое объединение вузов. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование, назначение 

1 

Официальный Российский сервер органов государственной власти - http://www.gov.ru; 

юридическая Россия - федеральный правовой портал -http://web1.law.edu.ru; сервер 

газеты "Российская газета" - www.rg.ru. 

2 Правовые системы "Консультант Плюс", "Кодекс", "Гарант". 

3 Бесплатный доступ к ЭБС «КнигаФонд», knigafund.ru 

4 Евразийский юридический журнал - eurasialaw.ru  

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий использованы:  

- Учебная мебель; 

- Технические средства обучения (проектор и др.); 

- Персональные компьютеры.  

 
Код РПД: 2152 

Кафедра: "Теория государства и права" 

  

Б1.С.02 Предпринимательское право 
 

Дисциплина вариативной по выбору студента части Учебного плана (от 24.05.2013 № 

10, от 29.06.2012 № 17, от 30.04.2013 № по прототипу ААХ) подготовки бакалавра имеет 

трудоемкость 3 зачетные единицы (включая 32 часа аудиторной работы студента). 

Форма аттестации: зачет в семестре 2. 

 

Цели и задачи дисциплины 
Целью дисциплины "Предпринимательское право" является расширение и углубление 

гуманитарной подготовки в составе других базовых дисциплин цикла "Гуманитарный, 

социальный и экономический цикл" , прежде всего, "Правоведение", "Психология и 

педагогика", в соответствии с требованиями, установленными федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования 

(приказ Минобрнауки России от 08.12.2009 № 706) для формирования у выпускника 

профессиональных компетенций, способствующих решению профессиональных задач в 

соответствии с видами профессиональной деятельности: расчетно-проектная, 

производственно-технологическая, экспериментально-исследовательская, организационно-

управленческая;, монтажно-наладочная, сервисно-эксплуатационная и профилем подготовки 

"Автомобили и автомобильное хозяйство". 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка студента по разработанной в университете Образовательной программе к 

успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения дисциплины; 



- подготовка студента к освоению дисциплины "Междисциплинарный курс по 

специальности (подготовка к ГАК)"; 

- подготовка студента к прохождению практики "Преддипломная"; 

- подготовка студента к защите выпускной квалификационной работы; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- ПК-6 - владеет знаниями о порядке согласования проектной документации 

предприятий по эксплуатации транспортных и технологических машин и 

оборудования, включая предприятия сервиса, технической эксплуатации и 

фирменного ремонта, получении разрешительной документации на их деятельность; 

- ПК-7 - готов к участию в составе коллектива исполнителей в разработке транспортно-

технологических процессов, их элементов и технологической документации; 

- ПК-15 - владеет знаниями технических условий и правил рациональной эксплуатации 

транспортной техники, причин и последствий прекращения ее работоспособности; 

- ПК-16 - способен к освоению технологий и форм организации диагностики, 

технического обслуживания и ремонта транспортных и технологических машин и 

оборудования.  

В соответствии с Компетентностной картой дисциплины в результате изучения 

данной дисциплины обучающийся должен:  

Знать (обладать знаниями на минимальном уровне) 
- законов развития экономических систем, основных положений макро- и 

микроэкономики; 

- основных принципов и функций производственного менеджмента, роли маркетинга в 

управлении предприятием (фирмой). 

Уметь (обладать умениями на базовом уровне) 
- самостоятельно анализировать социально-политическую и научную литературу; 

- Работать с литературой по психологической проблематике, а также выделять искомые 

понятия и термины, проводить научно-теоретический анализ, уметь приводить 

житейско-психологические параллели с научными теориями, уметь применить 

базовые знания о закономерностях психики человека в реальной жизни с целью 

оптимизации процессов развития и взаимодействия. 

Владеть (овладеть умениями на высоком уровне) 
- методами учета и анализа финансовых результатов деятельности предприятия.  

 

Содержание дисциплины 
Семестр № 2 

1. Предпринимательское право как отрасль права, наука и учебная дисциплина. 

1.1. Понятие предпринимательской деятельности. 

1.2. Предпринимательское право и его место в российской системе права. 

1.3. Предмет и методы предпринимательского права. 

1.4. Источники предпринимательского права. 

1.5. Предпринимательские правоотношения. 

2. Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности. 

2.1. .Понятие и виды субъектов предпринимательской деятельности. 

2.2. Правовой статус индивидуального предпринимателя. 

2.3. Правовой статус крестьянского (фермерского) хозяйства. 

2.4. Субъекты малого и среднего предпринимательства. 



2.4. .Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций. 

2.5. Объединения в сфере предпринимательства. 

3. Коммерческие юридические лица как субъекты предпринимательской деятельности. 

3.1. Общие положения о коммерческих организациях. 

3.2. Правовое положение хозяйственных товариществ. 

3.3. Правовое положение обществ с ограниченной и с дополнительной 

ответственностью. 

3.4. Правовое положение акционерных обществ. 

3.5. Правовое положение унитарных предприятий. 

3.6. Правовое положение производственных кооперативов. 

3.7. Правовое положение хозяйственных партнерств. 

4. Порядок создания и прекращения субъектов предпринимательства. 

4.1. Государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя. 

4.2. Прекращение деятельности индивидуального предпринимателя. 

4.3. Порядок создания и государственная регистрация крестьянского (фермерского) 

хозяйства. 

4.4. Прекращение деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства. 

4.5. Порядок создания и государственная регистрация коммерческих организаций. 

4.6. Реорганизация юридических лиц. 

4.7. Ликвидация юридических лиц. 

4.8. Несостоятельность (банкротство) субъектов предпринимательства. 

5. Имущественная основа предпринимательской деятельности. 

5.1. Понятие имущества в праве. Состав имущества предпринимателей. 

5.2. Юридическая классификация вещей. 

5.3. Право собственности субъектов предпринимательства. 

5.4. Возникновение прекращение права собственности у субъектов 

предпринимательства. 

5.5. Приватизация государственного и муниципального имущества. 

5.6. Ограниченные вещные права субъектов предпринимательства. 

6. Государственное регулирование и контроль в сфере предпринимательства. 

6.1. Понятие и основания государственного воздействия на предпринимательскую 

деятельность. 

6.2. Виды, формы и средства государственного регулирования предпринимательской 

деятельности. 

6.3. Правовое регулирование конкуренции и монополии. 

6.4. Государственное регулирование цен. 

6.5. Правовые основы налогообложения. 

6.6. Лицензирование предпринимательской деятельности. 

6.7. Техническое регулирование. 

6.8. Стандартизация продукции и услуг. 

6.9. Подтверждение соответствия товаров, работ, услуг требованиям технических 

регламентов, стандартам, условиям договора. 

6.10. Валютное регулирование и контроль в сфере предпринимательства. 

7. Предпринимательский договор. 

7.1. Понятие и особенности договоров в сфере предпринимательской деятельности. 

7.2. Договоры о передаче товаров в собственность. 

7.3. Биржевые сделки. 

7.4. Внешнеэкономические сделки. 

7.5. Договоры на передачу имущества в пользование. 

7.6. Договоры на выполнение работ. 



7.7. Договоры на передачу прав в отношении объектов интеллектуальной 

собственности. 

7.7. Договоры по возмездному оказанию услуг. 

7.9. Посреднические предпринимательские договоры. 

7.10. Договор о совместной деятельности (простого товарищества). 

 

Контрольные измерительные материалы 
- Тесты разрабатываются (срок завершения 25.12.2014). 

 

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф 

1 

Предпринимательское право: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» под ред. А.В. 

Баркова, Н.Д. Эриашвили, Ю.С. Харитоновой Юнити-Дана 2014 г. 535 

страниц (ЭБС КнигаФонд) 

ДУО 

2014 
60   

 

Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 
Предпринимательское право России: учебник /Отв. ред. В.С. 

Белых. – М.: Проспект, 2010. 

ДУО 

2010 
45     

2 

Указ Президента РФ от 9 марта 2004 г. N 314 "О системе и 

структуре федеральных органов исполнительной власти" // 

Российская газета. 2006. 12 марта. 

ДУО 

2006 
5     

3 
Скворцова Т.А., Смоленский М.Б. Предприниматеьское право: 

Учебное пособие. - М.: Юстицинформ, 2014. 

ДУО 

2014 
  2   

4 
Журнал Право и экономика Юстицинформ • 2012 год • 80 

страниц (ЭБС КнигаФонд) 

ДУО 

2012 
60     

Основная и дополнительная литература имеет грифы: ДУО - другие уполномоченные 

органы. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование, назначение 

1 
Предпринимательское право: учебник для бакалавров. Автор: Е.В. Иванова. - М.: 

Юрайт, 2013. http://publications.hse.ru/books/75992689 

2 ЭБС "Лань", www.e.lanbook.com; ЭБС "КнигаФонд" knigafund.ru 

3 
Правовые системы Консультант плюс http://www.consultant.ru, Гарант 

http://www.garant.ru, Кодекс http://www.Kodex.net. 

4 
Библиотека Гумер - http://www.gumer.info/Name_Katalog.php. Электронная библиотека - 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

Основная и дополнительная литература имеет грифы: ДУО - другие уполномоченные 

органы. 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 



1 
Скворцова Т.А. Учебно-методическое пособие по дисциплине 

"Предпринимательское право". - Ростов-на-Дону, РГУПС. 2015. 

УМО 

2015 
  60   

 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
№ 

п/п 
Наименование и назначение Наличие 

1 Справочно-правовая система "Консультант Плюс" + 

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий использованы:  

- Учебная мебель; 

- Персональные компьютеры.  

 
Код РПД: 12015 (1368, 7350) 

Кафедра: "Гражданское право и процесс" 

  

Правоведение 
 

Дисциплина вариативной по выбору студента части Учебного плана (от 24.05.2013 № 

10, от 30.04.2013 № по прототипу ААХ, от 04.04.2014 № 9) подготовки бакалавра имеет 

трудоемкость 3 зачетные единицы (включая 32 часа аудиторной работы студента). 

Форма аттестации: зачет в семестре 2. 

 

Цели и задачи дисциплины 
Целью дисциплины "Правоведение" является расширение и углубление гуманитарной 

подготовки в составе других базовых дисциплин цикла "Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл" в соответствии с требованиями, установленными федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования 

(приказ Минобрнауки России от 08.12.2009 № 706) для формирования у выпускника 

общекультурных, профессиональных компетенций, способствующих решению 

профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

расчетно-проектная, производственно-технологическая, экспериментально-

исследовательская, организационно-управленческая;, монтажно-наладочная, сервисно-

эксплуатационная и профилем подготовки "Автомобили и автомобильное хозяйство". 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка студента по разработанной в университете Образовательной программе к 

успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения дисциплины; 

- подготовка студента к освоению дисциплин "Предпринимательское право", 

"Транспортное право"; 

- подготовка студента к прохождению практик "Учебная"; 

- подготовка студента к защите выпускной квалификационной работы; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 



Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- ОК-5 - умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 

- ОК-9 - использует основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способен 

анализировать социально значимые проблемы и процессы; 

- ПК-31 - способен в составе коллектива исполнителей к использованию основных 

нормативных документов по вопросам интеллектуальной собственности, проводить 

поиск по источникам патентной информации.  

В соответствии с Компетентностной картой дисциплины в результате изучения 

данной дисциплины обучающийся должен:  

Знать (обладать знаниями на минимальном уровне) 
- основных закономерностей исторического процесса, этапов исторического развития 

России, места и роли России в истории человечества и в современном мире. 

Уметь (обладать умениями на базовом уровне) 
- самостоятельно анализировать социально-политическую и научную литературу.  

Кафедра установила следующие особенности проектируемых результатов освоения 

дисциплин:. 

Кафедра установила следующие результаты освоения дисциплины:. 

знать:. 

- основные нормативные правовые документы. 

уметь:. 

- ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, 

регламентирующих сферу профессиональной деятельности. 

- использовать правовые нормы в профессиональной и общественной деятельности. 

владеть:. 

- пониманием социальной значимости своей будущей профессии. 

 

Содержание дисциплины 
Семестр № 2 

1. Общая теория государства и права. 

1.1. Предмет, метод и задачи курса ―Правоведение‖ в вузе:: 1) Государство, право, 

государственно-правовые явления как объект изучения юридической науки. 2) 

Система юридических наук. Общенаучные, логические и частно-научные методы 

исследования. 3)Задачи курса ―Правоведение‖ в формировании правосознания и 

воспитании правовой культуры студента. 

1.2. Теория государства:: 1) Понятие и признаки государства. Определение 

государства. Социальное назначение государства. 2) Функции государства. 3) Форма 

государства. Форма правления. Форма государственного устройства. Политический 

режим. 4)Правовое государство. Государство и гражданское общество. 

1.3. Теория права:: 1)Понятие и определение права. 2) Структура права. Система 

права. 3) Формы (источники) права. Нормативные акты и их виды. 

4)Правоотношения. 5) Правонарушения и их виды. Причины правонарушений. 

Юридическая ответственность. 

2. Основные отраслевые юридические дисциплины. 

2.1. Основы конституционного (государственного) права Российской Федерации:: 1) 

Конституция Российской Федерации – основной закон государства. 2)Основы 

конституционного строя РФ. 3) Основы правового статуса личности. Основные права, 

свободы и обязанности граждан РФ. 4) Особенности федеративного устройства РФ. 5) 

Система органов государственной власти РФ. Местное самоуправление в РФ. 6) 

Порядок внесения изменений и дополнений в Конституцию РФ. 



2.2. Основы административного права Российской Федерации:: 1)Понятие 

административного права. Объект, субъект административного права. 2)Понятие, 

правовой статус и виды органов исполнительной власти. 3)Административные 

правонарушения. Понятие и основание административной ответственности. Ее 

отличие от других видов юридической ответственности. 4)Административные 

взыскания. Административный процесс. 

2.3. Основы трудового права:: 1)Понятие трудового права. 2)Трудовой договор 

(контракт): понятие, стороны и содержание. Основание и порядок заключения, 

изменения и прекращения трудового договора (контракта). 3)Рабочее время и время 

отдыха: понятие, виды. Оплата труда. Гарантии и компенсации. 4)Дисциплина труда. 

Материальная ответственность сторон трудового договора. 5)Трудовые споры. 

Механизмы реализации и защиты трудовых прав граждан. 

2.4. Гражданское право Р.Ф:: 1)Понятие и система гражданского права. гражданское 

законодательство. 2)Гражданский кодекс РФ. Гражданское правоотношение. 

Субъекты гражданского права. Физические и юридические лица. Объекты 

гражданского права. 3)Сделки. Представительство. Исковая давность. 4)Право 

собственности в системе вещных прав. Понятие форм собственности. 5)Основы 

обязательственного права. Способы обеспечения обязательств. 6)Договоры, формы, 

основные виды. Обязательства, возникающие из причинения вреда и 

неосновательного обогащения. Ответственность за неисполнение обязательств. 

7)Наследственное право. Наследование по закону и по завещанию. Принятие 

наследства. 8) Понятие коммерческой тайны. Авторские и смежные права. 

2.5. Основы семейного права :: 1)Семейное право как отрасль права. 2) Понятие брака 

и семьи. 3)Личные права и обязанности супругов. 4)Алиментные права и обязанности 

супругов и бывших супругов. 5)Личные права и обязанности родителей и детей. 

6)Алиментные обязательства родителей и детей. 

2.6. Основы уголовного права Российской федерации:: 1)Уголовное право как отрасль 

российского права. Уголовный закон и его действие. 2)Понятие преступления. 

Юридический состав преступления. Соучастие в преступлении. Уголовная 

ответственность. 3)Обстоятельства, исключающие преступность деяния.. 4)Понятие и 

цели наказания. Система наказаний. 5)Обстоятельства, смягчающие наказание. 

Обстоятельства, отягчающие ответственность. 

2.7. Основы информационного права: 1)Понятие государственной тайны. 2)Закон РФ 

"О госудаственной тайне" и другие нормативно-правовые акты в области защиты 

информации. 3)Засекречивание и рассекречивание сведений и их носителей. 4)Защита 

государственной тайны. 

2.8. Основы экологического права:: 1)Экологическое право и его роль в жизни 

общества. 2)Экологическая ответственность: понятие. Формы и виды. 

 

Контрольные измерительные материалы 
- Тесты разрабатываются (срок завершения 25.06.2015). 

 

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф 

1 

Шафиров В.М., Тарбагаев А.Н., Шишко И.В.,Шафирова В.М., ред. 

Правоведение. Учебник. - М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО ПРОСПЕКТ, 

Проспект (ТК Велби), 2010. - 624 с. 

МОН 

2010 
20 5 

2 
Мархгейм М.В., Смоленский М.Б., Тонков Е.Е., Смоленский М.Б. 

Правоведение. Учебник. 10-е изд. - Ростов-н/Д: Феникс, 2011. - 413 с 

МОН 

2011 
20 2 

 



Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 
Гражданское право. В 4-х томах. (Учебник) Под ред. Суханова 

Е.А. 2010, 4-е изд. 

МОН 

2010 
49 2   

2 
Марченко М.Н. Правоведение: учебник/ М.Н. Марченко, Е.М. 

Дерябина; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. - 2010 

УМО 

2010 
20     

3 

Рубанова, Н.А. Правоведение : учебно-методическое пособие / 

Н.А. Рубанова ; под ред. И.А. Иванникова ; Рост. гос. ун-т путей 

сообщения. - Ростов н/Д, 2011, - 48 с. 

МОН 

2011 
20 50   

4 
Склифус С.В. Правоведение : учебно-методическое пособие / 

ФГБОУ ВПО РГУПС, 2013 

МОН 

2013 
20 60 + 

5 

Периодические издания: «Российская газета», федеральный 

ежемесячный журнал «Юрист», федеральный научно-

практический ежемесячный журнал «Право и государство», 

«Северо-Кавказский юридический вестник», научно-

теоретический журнал «Философия права». 

ДУО 

2013 
  20   

Основная и дополнительная литература имеет грифы: МОН - Министерство 

образования и науки РФ, УМО - учебно-методическое объединение вузов, ДУО - другие 

уполномоченные органы. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование, назначение 

1 

Официальный Российский сервер органов государственной власти - http://www.gov.ru; 

юридическая Россия - федеральный правовой портал - http://web1.law.edu.ru; сервер 

"Российская газета" - www.rg.ru 

2 
Правовая система "Консультант Плюс", правовая система "Кодекс", правовая система 

"Гарант". 

3 

Электронные каталоги библиотек: а) Российская государственная библиотека – 

http://rsl.ru/;б) Российская национальная библиотека - http://www.shpl.ru/;в) 

Государственная публичная историческая библиотека - http://www.nlr.ru/ 

4 Евразийский юридический журнал - www.eurasialaw.ru 

5 ЭБС "Университетская библиотека он-лайн", ЭБС «Ibook»  

 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
№ 

п/п 
Наименование и назначение Наличие 

1 Не предусмотрено   

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий использованы:  

- Учебная мебель; 

- Технические средства обучения (проектор и др.).  

 
Код РПД: 7916 (6566, 6700) 



Кафедра: "Теория государства и права" 

  

Б2.Ф.01 Математика 
 

Дисциплина базовой части Учебного плана (от 24.05.2013 № 10, от 29.06.2012 № 17, 

от 30.04.2013 № по прототипу ААХ, от 04.04.2014 № 9) подготовки бакалавра имеет 

трудоемкость 8 зачетных единиц (включая 128 часов аудиторной работы студента, 

выполнение контрольной работы). 

Форма аттестации: защита контрольной работы, зачет в семестре 1, экзамен в 

семестре 2. 

 

Цели и задачи дисциплины 
Целью дисциплины "Математика" является фундаментальная естественнонаучная 

подготовка в составе других базовых дисциплин цикла "Математический и 

естественнонаучный цикл" в соответствии с требованиями, установленными федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования 

(приказ Минобрнауки России от 08.12.2009 № 706) для формирования у выпускника 

общекультурных компетенций, способствующих решению профессиональных задач в 

соответствии с видами профессиональной деятельности: расчетно-проектная, 

производственно-технологическая, экспериментально-исследовательская, организационно-

управленческая;, монтажно-наладочная, сервисно-эксплуатационная. 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка студента по разработанной в университете Образовательной программе к 

успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения дисциплины; 

- подготовка студента к освоению дисциплин "Основы теории надежности", 

"Сопротивление материалов", "Теоретическая механика"; 

- подготовка студента к прохождению практик "Преддипломная"; 

- подготовка студента к защите выпускной квалификационной работы; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- ОК-1 - владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

- ОК-10 - использует основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применяет методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования.  

В соответствии с Компетентностной картой дисциплины в результате изучения 

данной дисциплины обучающийся должен:  

Знать (обладать знаниями на минимальном уровне) 
- основных алгебраических структур, векторных пространств,линейных отображений; 

- аналитической геометрии, дифференциальной геометрии кривых поверхностей, 

элементов топологий, дискретной математики: логических исчислений, графов, 

комбинаторики; 

- основных понятий и методов математического анализа; 

- теории вероятностей и математической статистики, элементов теории надежности. 

Уметь (обладать умениями на базовом уровне) 



- использовать математические методы и модели в технических приложениях, 

использовать возможности вычислительной техники и программного обеспечения в 

отрасли. 

Владеть (овладеть умениями на высоком уровне) 
- методами организации вычислительных экспериментов в области профессиональной 

деятельности; 

- методами теории вероятности и математической статистики, используемых в теории 

надѐжности.  

 

Содержание дисциплины 
Семестр № 1 

1. Линейная алгебра. 

1.1. Определители. 

1.2. Алгебра матриц. 

1.3. Системы линейных алгебраических уравнений. 

2. Векторная алгебра. 

2.1. Действия над векторами. 

3. Аналитическая геометрия на плоскости. 

3.1. Прямая на плоскости. 

3.2. Кривая на плоскости. 

4. Аналитическая геометрия в пространстве. 

4.1. Плоскость. 

4.2. Прямая в пространстве. 

4.3. Поверхности. 

5. Математический анализ. 

5.1. Функция. Интерполирование функции. 

5.2. Пределы. 

5.3. Производные. 

6. Функции 2-х переменных. 

6.1. Предел и непрерывность функции 2-х переменных. 

6.2. Частные производные. 

6.3. Элементы теории поля. 

7. Элементы дифференциальной геометрии и топологии. 

Семестр № 2 

8. Интегральное исчисление. 

8.1. Неопределенный интеграл. 

8.2. Определенный интеграл. 

8.3. Несобственный интеграл. 

9. Дифференциальные уравнения. 

9.1. Дифференциальные уравнения 1-го порядка. 

9.2. Дифференциальные уравнения 2-го порядка. 

9.3. Решение дифференциальных уравнений методом операционного исчисления. 

10. Элементы дискретной математики. 

11. Элементы теории вероятностей. 

12. Элементы математической статистики. 

13. Элементы теории надѐжности. 

 

Контрольные измерительные материалы 
- Имеются тесты ФЭПО; 

- Имеются тесты в ЦМКО (для текущего контроля, для промежуточного (сессионного) 

контроля). 

 



Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф 

1 
Основы математического анализа: В 2-х ч. Часть I: учебник для вузов 

Ильин В.А., Позняк Э.Г. ЭБС "КнигаФонд" 

МОН 

2009 
30 0 

2 
Высшая математика в упражнениях и задачах. В 2-х частях. Ч.1 Данко 

П.Е., Попов А.Г., Кожевникова Т.Я. 

МОН 

2009 
32 0 

 

Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 

Клодина Т.В., Задорожная Н.С., Данилова Н.В. Типовой расчет 

по математике (Методические указания, 1-й курс, первый 

семестр) 

2011 20 100 + 

2 

Морозова А.В., Полтинников В.И. Высшая математика. Учебное 

пособие. ч.2. Дифференциальное исчисление функции одной 

переменной 

2010 140 100 + 

3 
Морозова А.В., Полтинников В.И. Высшая математика. Учебное 

пособие. ч.3. Интегральное исчисление 
2011 20 100 + 

4 Вестник МГУ. Серия 1. Математика. Механика. № 1-6 2012 1 0   

5 Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика.  
МОН 

2008 
2 0   

Основная и дополнительная литература имеет грифы: МОН - Министерство 

образования и науки РФ. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование, назначение 

1 www.fepo.ru, тесты 

2 www.iexample.ruб тесты 

3 www.knigafund.ru, ЭБС, учебники, учебные пособия 

 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
№ 

п/п 
Наименование и назначение Наличие 

1 УМК в сети каф. "ВМ" + 

2 Банк тестов ЦМКО + 

3 EXCEL + 

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий использованы:  

- Учебная мебель; 

- Персональные компьютеры.  

 
Код РПД: 9277 (1802) 



Кафедра: "Высшая математика" 

  

Б2.Ф.01 Математика 
 

Дисциплина базовой части Учебного плана (от 09.09.2011 № 1) подготовки бакалавра 

имеет трудоемкость 8 зачетных единиц (включая 128 часов аудиторной работы студента, 

выполнение контрольной работы). 

Форма аттестации: текущее тестирование в Центре мониторинга качества 

образования, защита контрольной работы, зачет в семестре 1, экзамен в семестре 2. 

 

Цели и задачи дисциплины 
Целью дисциплины "Математика" является фундаментальная естественнонаучная 

подготовка в составе других базовых дисциплин цикла "Математический и 

естественнонаучный цикл" в соответствии с требованиями, установленными федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования 

(приказ Минобрнауки России от 08.12.2009 № 706) для формирования у выпускника 

общекультурных компетенций, способствующих решению профессиональных задач в 

соответствии с видами профессиональной деятельности: расчетно-проектная, 

производственно-технологическая, экспериментально-исследовательская, организационно-

управленческая;, монтажно-наладочная, сервисно-эксплуатационная. 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка студента по разработанной в университете Образовательной программе к 

успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения дисциплины; 

- подготовка студента к освоению дисциплин "Основы теории надежности", 

"Сопротивление материалов", "Теоретическая механика"; 

- подготовка студента к прохождению практик "Преддипломная"; 

- подготовка студента к защите выпускной квалификационной работы; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- ОК-1 - владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

- ОК-10 - использует основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применяет методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования.  

В соответствии с Компетентностной картой дисциплины в результате изучения 

данной дисциплины обучающийся должен:  

Знать (обладать знаниями на минимальном уровне) 
- основных алгебраических структур, векторных пространств,линейных отображений; 

- аналитической геометрии, дифференциальной геометрии кривых поверхностей, 

элементов топологий, дискретной математики: логических исчислений, графов, 

комбинаторики; 

- основных понятий и методов математического анализа; 

- теории вероятностей и математической статистики, элементов теории надежности. 

Уметь (обладать умениями на базовом уровне) 



- использовать математические методы и модели в технических приложениях, 

использовать возможности вычислительной техники и программного обеспечения в 

отрасли. 

Владеть (овладеть умениями на высоком уровне) 
- методами организации вычислительных экспериментов в области профессиональной 

деятельности.  

 

Содержание дисциплины 
Семестр № 1 

1. Линейная алгебра. 

1.1. Определители. 

1.2. Алгебра матриц. 

1.3. Системы линейных алгебраических уравнений. 

2. Векторная алгебра. 

2.1. Действия над векторами. 

3. Аналитическая геометрия. 

3.1. Аналитическая геометрия на плоскости. 

3.2. Аналитическая геометрия в пространстве. 

4. Функции. 

4.1. Функция. Непрерывность функции. Точки разрыва. 

4.2. Пределы. 

5. Дифференциальное исчисление. 

5.1. Производные. 

5.2. Исследование функции. 

Семестр № 2 

6. Неопределенный интеграл. 

6.1. Непосредственное интегрирование. 

6.2. Метод замены переменной. 

6.3. Метод интегрирования по частям. 

6.4. Интегрирование рациональных дробей. 

6.5. Интегрирование иррациональных дробей. 

6.6. Интегрирование тригонометрических функций. 

7. Определенный интеграл. 

7.1. Метод замены переменной в определенном интеграле. 

7.2. Метод интегрирования по частям в определенном интеграле. 

7.3. Приложения определенного интеграла. 

7.4. Несобственный интеграл. 

8. Дифференциальные уравнения 1-го порядка. 

8.1. Уравнения с разделяющимися переменными. 

8.2. Линейные уравнения. 

8.3. Однородные уравнения. 

9. Дифференциальные уравнения 2-го порядка. 

9.1. Уравнения второго порядка, приводимые к первому. 

9.2. Однородные уравнения с постоянными коэффициентами. 

9.3. Неоднородные уравнения с постоянными коэффициентами. 

 

Контрольные измерительные материалы 
- Имеются тесты ФЭПО; 

- Имеются тесты в ЦМКО (для текущего контроля, для промежуточного (сессионного) 

контроля). 

 

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины 



Основная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф 

1 
Данко П.Е., Попов А.Г., Кожевникова Т.Я. Высшая математика в 

упражнениях и задачах. В 2-х частях. Ч.1  

МОН 

2009 
61 0 

2 
Данко П.Е., Попов А.Г., Кожевникова Т.Я. Высшая математика в 

упражнениях и задачах. В 2-х частях. Ч.2  

МОН 

2008 
39 0 

3 Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика.  
МОН 

2008 
343 0 

 

Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 
Типовые задания для практических занятий по алгебре и 

геометрии(сборник задач) 
2003 10 50 + 

2 
Применение математических методов в сопромате(методические 

указания) 
2003 10 50 + 

3 
Применение математики в теоретической 

механике(методические указания) 
2003 10 50 + 

4 
Типовой расчет по теме интегральное исчисление(методические 

указания) 
2005 10 50 + 

5 
Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории 

вероятностей и математической статистике.  

МОН 

2004 
372 0   

6 
Применение математических методов в 

электротехнике(методические указания) 
2003 10 50   

7 
Клодина Т.В., Задорожная Н.С., Данилова Н.В. Типовой расчет 

по математике (1-й курс, первый семестр) 
2011 30 100 + 

8 
Морозова А.В., Полтинников В.И. Высшая математика. Учебное 

пособие. ч.3. Интегральное исчисление 
2011 30 100 + 

9 

Морозова А.В., Полтинников В.И. Высшая математика. Учебное 

пособие. ч.2. Дифференциальное исчисление функции одной 

переменной 

2010 30 100 + 

10 Вестник МГУ. Серия 1. Математика. Механика. № 1-6 2012 1 0   

Основная и дополнительная литература имеет грифы: МОН - Министерство 

образования и науки РФ. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование, назначение 

1 www.fepo.ru, тесты 

2 www.iexample.ruб тесты 

3 www.knigafund.ru, ЭБС, учебники, учебные пособия 

 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
№ 

п/п 
Наименование и назначение Наличие 

1 УМК в сети каф. "ВМ-2" + 



2 Банк тестов ЦМКО + 

3 EXCEL + 

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий использованы:  

- Учебная мебель; 

- Персональные компьютеры.  

 
Код РПД: 4287 (1802) 

Кафедра: "Высшая математика -2 " 

  

Б2.Ф.02 Информатика 
 

Дисциплина базовой части Учебного плана (от 29.06.2012 № 17) подготовки 

бакалавра имеет трудоемкость 3 зачетные единицы (включая 48 часов аудиторной работы 

студента). 

Форма аттестации: текущее тестирование в Центре мониторинга качества 

образования, экзамен в семестре 1. 

 

Цели и задачи дисциплины 
Целью дисциплины "Информатика" является фундаментальная естественнонаучная 

подготовка в составе других базовых дисциплин цикла "Математический и 

естественнонаучный цикл" в соответствии с требованиями, установленными федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования 

(приказ Минобрнауки России от 08.12.2009 № 706) для формирования у выпускника 

общекультурных, профессиональных компетенций, способствующих решению 

профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

расчетно-проектная, производственно-технологическая, экспериментально-

исследовательская, организационно-управленческая;, монтажно-наладочная, сервисно-

эксплуатационная. 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка студента по разработанной в университете Образовательной программе к 

успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения дисциплины; 

- подготовка студента к освоению дисциплин "Информатика (практикум)", 

"Математика", "Прикладное программирование"; 

- подготовка студента к прохождению практик "Преддипломная"; 

- подготовка студента к защите выпускной квалификационной работы; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- ОК-11 - способен понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны; 



- ОК-12 - владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией; 

- ОК-13 - способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

- ОК-17 - способен приобретать новые знания, используя современные 

образовательные и информационные технологии; 

- ПК-11 - умеет выполнять работы в области производственной деятельности по 

информационному обслуживанию, основам организации производства, труда и 

управления производством, метрологическому обеспечению и техническому 

контролю; 

- ПК-18 - способен в составе коллектива исполнителей к выполнению теоретических, 

экспериментальных, вычислительных исследований по научно-техническому 

обоснованию инновационных технологий эксплуатации транспортно-

технологических машин и комплексов; 

- ПК-21 - владеет умением изучать и анализировать необходимую информацию, 

технические данные, показатели и результаты работы по совершенствованию 

технологических процессов эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания 

транспортных и транспортно-технологических машин различного назначения, их 

агрегатов, систем и элементов, проводить необходимые расчеты, используя 

современные технические средства.  

Дополнительные компетенции и комментарии кафедры:  

1.Результаты изучения дисциплин соответствуют формированию компетенций по 

ФГОС в части выделенной подчеркиванием. 

2. Информационные технологии применяются практически во всех перечисленных в 

ФГОС видах профессиональной деятельности, связанных с формированием, хранением, 

обработкой и передачей данных. 

В соответствии с Компетентностной картой дисциплины в результате изучения 

данной дисциплины обучающийся должен:  

Знать (обладать знаниями на минимальном уровне) 
- методов и процессов сбора, передачи, обработки и накопления информации; 

- технических и программных средств реализации информационных процессов, 

моделей решения функциональных и вычислительных задач; 

- алгоритмизации и программирования, языков программирования, баз данных, 

программного обеспечения и технологии программирования, компьютерной графики, 

локальных сетей и их использования при решении прикладных задач обработки 

данных. 

Уметь (обладать умениями на базовом уровне) 
- использовать математические методы и модели в технических приложениях, 

использовать возможности вычислительной техники и программного обеспечения в 

отрасли. 

Владеть (овладеть умениями на высоком уровне) 
- пользовательскими вычислительными системами и системами программирования.  

 

Содержание дисциплины 
Семестр № 1 

1. Понятие информации, общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и 

накопления информации. 

1.1. Основные понятия и методы теории информатики и кодирования.1.2 Системы 

передачи информации: 1) Сообщения, данные, сигнал, атрибутивные свойства 

информации 2) Показатели качества информации 3) Формы представления 

информации. 4) Меры и единицы количества и объема информации 5) Позиционные 



системы счисления, запись чисел в позиционных системах 6) Логические основы 

ЭВМ.7) Основные понятия формальной логики. 

2. Технические и программные средства реализации информационных процессов. 

2.1. Технические средства реализации информационных процессов. Общие сведения. 

Технические средства реализации информационных процессов. Принцип работы и 

устройство компьютера: 1) История развития ЭВМ. 2) Основные этапы развития 

вычислительной техники. 3) Архитектуры ЭВМ. 4) Понятие и основные виды 

архитектуры ЭВМ .5) Принципы работы вычислительной системы 6) Состав и 

назначение основных элементов персонального компьютера, их характеристики. 

2.2. Программные средства реализации информационных процессов. Операционные 

системы. Программные средства реализации информационных процессов. 

Прикладное программное обеспечение: 1) Понятие системного и служебного 

(сервисного) программного обеспечения: назначение, возможности, структура .2) 

Операционные системы 3) Файловая структура операционных систем. Операции с 

файлами 4) Программное обеспечение обработки текстовых данных 5) Электронные 

таблицы MS Excel. 6) Основы баз данных и знаний 7) Основы машинной графики 8) 

Средства электронных презентаций. 

2.3. Базы данных. Общие сведения. Базы знаний. Системы искусственного 

интеллекта: 1) Общее понятие о базах данных. 2)Основные понятия систем 

управления базами данных и банками знаний 3) Модели данных в информационных 

системах 4) Основные операции с данными в СУБД 5) Назначение и основы 

использования систем искусственного интеллекта 6) Базы знаний. Экспертные 

системы. 

3. Модели решения функциональных и вычислительных задач. Алгоритмизация. 

3.1. Модели решения функциональных и вычислительных задач. Общие положения. 

Алгоритмизация: 1) Моделирование как метод познания 2) Классификация и формы 

представления моделей 3) Алгоритм и его свойства. Способы записи алгоритма 4) 

Типовые алгоритмы. 

4. Программное обеспечение и технологии программирования. 

4.1. Программное обеспечение и технологии программирования. Общие принципы: 1) 

Этапы решения задач на компьютерах 2) Понятие о структурном программировании. 

Модульный принцип программирования. Подпрограммы. 3) Принципы 

проектирования программ сверху-вниз и снизу-вверх. 4) Объектно-ориентированное 

программирование. 

5. Языки программирования высокого уровня. 

5.1. Языки программирования высокого уровня. Общие понятия: 1) Структуры и типы 

данных языка программирования 2) Трансляция, компиляция и интерпретация 3) 

Формальные грамматики 4) Операторы ввода-вывода данных, ветвления, циклов 5) 

Организация процедур и функций. 

5.2. Программирование на алгоритмическом языке высокого уровня Turbo Pascal 7.0. 

Общие положения: 1) Структуры и типы данных языка программирования 2) 

Трансляция, компиляция и интерпретация 3) Формальные грамматики 4) Операторы 

ввода-вывода данных, ветвления, циклов 5) Организация процедур и функций. 

6. Локальные и глобальные сети электронных вычислительных машин. Основы защиты 

информации и сведений, составляющих государственную тайну. 

6.1. Локальные и глобальные сети электронных вычислительных машин. Основные 

принципы организации Защита информации. Основные понятия, классификации и 

методы: 1) Сетевые технологии обработки данных 2) Основы компьютерной 

коммуникации. 3) Принципы организации и основные топологии вычислительных 

сетей 4) Сетевой сервис и сетевые стандарты 5) Основные направления защиты 

информации 6) Классификация компьютерных вирусов и антивирусов 7) Электронная 

подпись. 



 

Контрольные измерительные материалы 
- Имеются тесты ФЭПО; 

- Имеются тесты в ЦМКО (для промежуточного (сессионного) контроля). 

 

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф 

1 

Гуда А. Н., Бутакова М. А., Нечитайло Н. М., Чернов А. В. 

Информатика. Общий курс: Учебник / Под ред. академика РАН В. И. 

Колесникова. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

Ко»; Ростов н/Д: Наука-Пресс, 2011. — 400 с. 150 экз., библ. 

УМО 

2011 
150 10 

2 

Информатика и программирование. Компьютерный практикум / А.Н. 

Гуда [и др.] / Под общ. ред. академика РАН д.т.н., проф. В.И. 

Колесникова. — Ростов н/Д: Наука-Спектр; М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°»; Ростов н/Д: Наука-Пресс, 2009 г. —240 с. 

УМО 

2009 
150 10 

3 

Акулов О.А. Информатика. Базовый курс : учебник для вузов / О.А. 

Акулов, Н.В. Медведев. - 5-е изд., испр. и доп. - М. : Омега-Л, 2008. - 

574с. 

УМО 

2008 
70 1 

4 
Информатика: Учебник. — 3-е перераб. изд. / Под ред. Н. В. 

Макаровой. — М.: Финансы и статистика, 2007. — 768 с. 

МОН 

2007 
50 3 

5 
Информатика: Практикум по технологии работы на компьютере / Под 

ред. Н. В. Макаровой. — М.: Финансы и статистика, 2007. — 256 с. 

МОН 

2007 
50 3 

 

Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 
Информатика. Базовый курс/ Симонович С. В. и др. — СПб: 

Издательство «Питер», 2008. 640 с. 

УМО 

2008 
20 5   

2 

Могилев и др. Информатика: Учебное пособие для вузов / 

А.В.Могилев, Н.И.Пак, Е.К.Хеннер; Под ред. Е.К.Хеннера. - М.: 

Изд. центр "Академия", 2007. 848 с. 

2007       

3 
Фигурнов В. Э. IBM PC для пользователя. Изд. 7-е, перераб. и 

доп. — М.: ИНФРА—М. 2007. 660 с. 
2007 20     

4 

Гуда А. Н., Бутакова М. А. Основы информатики: Учебное 

пособие. - Ростов н/Д: Рост. гос. ун-т путей сообщения. Ростов 

н/Д, 2008. 83 с. 

2008 100   + 

5 

Нечитайло Н.М., Потанина Т.В. ИНФОРМАТИКА. Устройство 

персонального компьютера: Учебное пособие. – Ростов/Д: Рост. 

гос. ун-т путей сообщения, 2009. – 157 с. 

2009 70   + 

6 

Лабораторный практикум по курсу «Информатика»: 

методические указания к лабораторным работам / А.Н. Гуда, 

А.В.Чернов, М.А. Бутакова; Рост. гос. ун-т путей сообщения. – 

Ростов н/Д: Ростов н/Д, 2008. 140 с. 

2008 100     

7 

Петрова Т. Е. Алгоритмизация и программирование: Учебное 

пособие. - Ростов н/Д: Рост. гос. ун-т путей сообщения. Ростов 

н/Д, 2011. 144 с. (электронный вариант) 

2011     + 

8 
Ежемесячный журнал "КомпьютерПресс". Выходит в печатном и 

электронном виде. http://www.compress.ru  
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Основная и дополнительная литература имеет грифы: МОН - Министерство 

образования и науки РФ, УМО - учебно-методическое объединение вузов. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование, назначение 

1 http://mon.gov.ru/pro/fgos/ Федеральные государственные образовательные стандарты 

2 
http://www.fepo.ru/ Федеральный интернет-экзамен в сфере профессионального 

образования (ФЭПО) 

3 
http://bookhere.ru/news/2009-01-17-953 Учебники по информатике для вузов 

(бесплатно). Для самостоятельной подготовки 

4 
http://ru.wikipedia.org/wiki/ Статьи из Википедия (Свободная энциклопедия)Для 

самостоятельного изучения учебного материала 

5 http://www.knigafund.ru Электронная библиотека  

 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
№ 

п/п 
Наименование и назначение Наличие 

1 Операционная система Windows XP Текстовый редактор MS WORD  + 

2 Редактор таблиц MS EXCEL + 

3 Редактор таблиц MS EXCEL + 

4 
Система управления базами данных MS ACCESS Средство разработки 

презентации MS PowerPoint 
+ 

5 Локальная сеть Глобальная компьютерная сеть Internet  + 

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий использованы:  

- Учебная мебель; 

- Технические средства обучения (проектор и др.); 

- Персональные компьютеры.  

 
Код РПД: 3550 (1464) 

Кафедра: "Информатика " 

  

Б2.Ф.03 Химия 
 

Дисциплина базовой части Учебного плана (от 09.09.2011 № 1) подготовки бакалавра 

имеет трудоемкость 4 зачетные единицы (включая 48 часов аудиторной работы студента, 

выполнение контрольной работы). 

Форма аттестации: текущее тестирование в Центре мониторинга качества 

образования, защита контрольной работы, экзамен в семестре 1. 

 

Цели и задачи дисциплины 
Целью дисциплины "Химия" является фундаментальная естественнонаучная 

подготовка в составе других базовых дисциплин цикла "Математический и 

естественнонаучный цикл" в соответствии с требованиями, установленными федеральным 



государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования 

(приказ Минобрнауки России от 08.12.2009 № 706) для формирования у выпускника 

общекультурных, профессиональных компетенций, способствующих решению 

профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

расчетно-проектная, производственно-технологическая, экспериментально-

исследовательская, организационно-управленческая;, монтажно-наладочная, сервисно-

эксплуатационная. 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка студента по разработанной в университете Образовательной программе к 

успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения дисциплины; 

- подготовка студента к освоению дисциплин "Безопасность жизнедеятельности", 

"Материаловедение", "Технология конструкционных материалов"; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- ОК-10 - использует основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применяет методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования; 

- ОК-17 - способен приобретать новые знания, используя современные 

образовательные и информационные технологии; 

- ПК-19 - способен к участию в составе коллектива исполнителей при выполнении 

лабораторных, стендовых, полигонных, приемо-сдаточных и иных видов испытаний 

систем и средств эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов.  

Дополнительные компетенции и комментарии кафедры:  

Предмету "Химия" ОК-10 соответствует в части: использует основные законы химии 

в профессиональной деятельности, применяет методы теоретического и экспериментального 

исследования по химии. 

ОК-17 соответствует в части: способен приобретать новые знания по химии, 

используя современные образовательные и информационные технологии. 

ПК-19 соответствует в части: способности к участию при выполнении лабораторных 

и стендовых испытаний горюче-смазочных систем. 

В соответствии с Компетентностной картой дисциплины в результате изучения 

данной дисциплины обучающийся должен:  

Знать (обладать знаниями на минимальном уровне) 
- химических систем: растворы, дисперсные системы, электрохимические системы, 

катализаторы и каталитические системы, полимеры, олигомеры и их синтез, 

химической термодинамики и кинетики: энергетика химических процессов, 

химическое и фазовое равновесие, скорость реакции и методы ее регулирования, 

колебательных реакций, реакционной способности веществ: периодическая система 

элементов, кислотно-основные и окислительно-восстановительные свойства веществ, 

методов и средств химического исследования веществ и их превращений, элементов 

органической химии. 

Уметь (обладать умениями на базовом уровне) 
- осуществлять постановку и решение задач с использованием знаний по химии в 

области профессиональной деятельности. 

Владеть (овладеть умениями на высоком уровне) 
- методами выполнения элементарных лабораторных физико-химических исследований 

в области профессиональной деятельности.  



 

Содержание дисциплины 
Семестр № 1 

1. Химическая термодинамика и кинетика. 

1.1. Энергетика химических процессов: 1) Тепловые эффекты реакции 2) 

Направленость химических процессов. 

1.2. Скорость реакции: 1) Скорость реакции и факторы еѐ определяющие 2) 

Зависимость скорости реакции от концентрации веществ. Закон действующих масс 

3)Зависимость скорости реакции от температуры. Правило Вант-Гоффа и уравнение 

Аррениуса. Энергия активации 4) Катализаторы и каталитические системы. 

Колебательные реакции. 

1.3. Химическое и фазовое равновесие: 1) Понятие химического равновесия и его 

условия 2) Константа равновесия 3) Смещение химического равновесия. Принцип Ле 

Шателье 4) Фазовое равновесие. Правило фаз Гиббса. 

2. Реакционная способность веществ. 

2.1. Строение атома: 1) Квантово-механическая модель строения атома. Квантовые 

числа 2) Принципы заполнения электронных оболочек многоэлектронных атомов. 

Правила Клечковского, принцип Паули, правило Гунда. 

2.2. Периодическая система элементов: 1) Периодический закон и периодическая 

система Менделеева 2) Структура периодической системы с точки зрения строения 

атома. 

2.3. Кислотно-основные и окислительно-восстановительные свойства веществ: 1) 

Понятие кислотно-основных и окислительно-восстановительных свойств веществ. 

Сродство к электрону, энергия ионизации, электроотрицательность 2) 

Закономерности изменения кислотно-основных и окислительно-восстановительных 

свойств элементов и образуемых ими простых и сложных веществ в периодах и 

группах. 

3. Химические системы. 

3.1. Растворы и дисперсные системы: 1) Класификация и виды дисперсных систем. 

Понятие о коллоидных растворах 2) Растворы неэлектролитов. Осмос. Закон Рауля и 

следствия из него 3) Растворы электролитов. Степень и константы диссоциации. 

Изотонический коэффициент. Сильные и слабые электролиты. Ионное произведение 

воды. Водородный показатель. 

3.2. Электрохимические системы: 1) Понятие об электродном потенциале. Шкала 

стандартных электродных потенциалов. Уравнение Нернста 2) Химические 

источники тока. Работа гальванического элемента. Его ЭДС 3) Электрохимическая 

коррозия металлов. Защита от коррозии 4) Электролиз. Анодные и катодные процессы 

при электролизе. Применение электролиза. 

3.3. Полимеры и олигомеры: 1) Понятие полимеров и олигомеров. Методы получения 

полимеров. Реакции полимеризации и поликонденсации 2) Свойства полимеров. 

Применение. 

3.4. Элементы органической химии: 1) Теория химического строения веществ 

Бутлерова 2) Углеводороды 3) Кислородсодержащие и гетероциклические 

органические соединения. 

4. Методы и средства химического исследования веществ и их превращений (химическая 

идентификация). 

4.1. Предмет аналитической химии: 1) Аналитический сигнал 2) Качественный анализ 

3) Количественный анализ. 

4.2. Основные химические методы анализа: 1) Методы обнаружения. Качественные 

реакции 2) Гравиметрический метод анализа 3) Титриметрический анализ. 

4.3. Инструментальные методы анализа: 1) Основные принципы физико-химических 

методов анализа 2) Зависимость определяемой величины от концентрации вещества. 



Потенциометрия, колориметрия, хроматография и др 3) Физические методы анализа. 

Области их применения. 

 

Контрольные измерительные материалы 
- Имеются тесты ФЭПО; 

- Имеются тесты в ЦМКО (для текущего контроля, для промежуточного (сессионного) 

контроля). 

 

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф 

1 
Коровин, Н.В. Общая химия. -М.: "Высшая школа ", 1990, 1998, 2002-

2009; 557 с  

МОН 

2002 
460 15 

2 Глинка, Н.Л. Общая химия : -М.: Интеграл-Пресс, 2004-2010. -727 с 
МОН 

2004 
34 3 

 

Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 
Доронькин В.Н., Мигаль Ю.Ф., Февралева В.А. Репетиционные 

тесты по химии, РГУПС 2009г.  
2009 100 10 + 

2 
Учебное пособие по общей химии для самостоятельной работы 

студентов, РГУПС 2010 
2010 100 10 + 

3 
Учебное пособие по химии для студентов заочников РГУПС 

2009г  
2009 300 10 + 

4 Лабораторные работы по общей химии, РГУПС 2008г. 2008 10 70 + 

5 

БулгаревичС.Б., Бойко М.В., Акимова Е.Е. Растворы. 

Химическая кинетика и катализ. Элементы фотохимии и 

электрохимии. Учебное пособие РГУПС 2010, 84с. 

2010 110 5 + 

6 
Збруев Н.И. Инженерная химия на ж.д. транспорте. Учебное 

пособие, М. Желжориздат 2002. 

УМО 

2002 
6 1   

7 
Журнал: Известия ВУЗов. Химия и химическая технология. 

2009-2012. 12 номеров в год. 
2012 1     

8 
Журнал: Известия ВУЗов. Химия и химическая технология. 

2009-2012. 12 номеров в год. 
2012 1     

9 Журнал: Химия и жизнь. XXI век 2006-2012 12 номеров в год. 2012 1     

10 
Химическая энциклопедия. Ред. Кнунянц, М.Большая Российская 

энциклопедия, 2003. 

МОН 

2003 
1     

11 
Краткий справочник физико-химических величин. Ред. Равдель 

А.А., Пономарев А.М. изд. 10, СПб, 2003. 
2003 1     

Основная и дополнительная литература имеет грифы: МОН - Министерство 

образования и науки РФ, УМО - учебно-методическое объединение вузов. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование, назначение 

1 Книги по химии в электронном фармате. Интернет - ресурс 

2 Образовательный портал "Учеба":химия  

3 Chemie.DE-поисковая система химической информации  



4 Chem Web.-химическая база данных  

5 eLibrary.ru-электронная библиотека 

 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
№ 

п/п 
Наименование и назначение Наличие 

1 Операционная система Windows-7  + 

2 Электронный вариант УМК  + 

3 Мультимедийное оборудование + 

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий использованы:  

- Учебная мебель; 

- Технические средства обучения (проектор и др.); 

- Персональные компьютеры; 

- Лабораторное оборудование.  

 
Код РПД: 1186 

Кафедра: "Химия " 

  

Б2.Ф.04 Физика 
 

Дисциплина базовой части Учебного плана (от 24.05.2013 № 10, от 29.06.2012 № 17, 

от 09.09.2011 № 1, от 30.04.2013 № по прототипу ААХ) подготовки бакалавра имеет 

трудоемкость 9 зачетных единиц (включая 128 часов аудиторной работы студента). 

Форма аттестации: текущее тестирование в Центре мониторинга качества 

образования, зачет в семестре 3, экзамен в семестре 2. 

 

Цели и задачи дисциплины 
Целью дисциплины "Физика" является фундаментальная естественнонаучная 

подготовка в составе других базовых дисциплин цикла "Математический и 

естественнонаучный цикл" в соответствии с требованиями, установленными федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования 

(приказ Минобрнауки России от 08.12.2009 № 706) для формирования у выпускника 

общекультурных, профессиональных компетенций, способствующих решению 

профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

расчетно-проектная, производственно-технологическая, экспериментально-

исследовательская, организационно-управленческая;, монтажно-наладочная, сервисно-

эксплуатационная. 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка студента по разработанной в университете Образовательной программе к 

успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения дисциплины; 

- подготовка студента к освоению дисциплин "Безопасность жизнедеятельности", 

"Теплотехника", "Электротехника и электрооборудование транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования"; 

- подготовка студента к прохождению практик "Производственная"; 

- подготовка студента к защите выпускной квалификационной работы; 



- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- ОК-10 - использует основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применяет методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования; 

- ПК-20 - владеет умением проводить измерительный эксперимент и оценивать 

результаты измерений.  

Дополнительные компетенции и комментарии кафедры:  

В результате изучения дисциплины «Физика» ОК-2 формируется частично – 

«использует основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности …». 

В соответствии с Компетентностной картой дисциплины в результате изучения 

данной дисциплины обучающийся должен:  

Знать (обладать знаниями на минимальном уровне) 
- основных физических явлений, фундаментальных понятий, законов и теорий 

классической и современной физики; 

- современной научной аппаратуры. 

Уметь (обладать умениями на базовом уровне) 
- выделять конкретное физическое содержание в прикладных задачах будущей 

деятельности. 

Владеть (овладеть умениями на высоком уровне) 
- методами выполнения элементарных лабораторных физико-химических исследований 

в области профессиональной деятельности.  

. 

Результаты изучения дисциплины «Физика» соответствуют ВЛАДЕНИЯМ по ФГОС 

частично. 

 

Содержание дисциплины 
Семестр № 2 

1. Кинематика и динамика материальной точки. 

1.1. Кинематика поступательного и вращательного движения: 1) Траектория, путь 

перемещение 2) Поступательное и вращательное движение 3) Скорость и ускорение 

4) Угловая скорость и ускорение 5) Связь линейных и угловых характеристик 

движения 6) Относительность движения. 

1.2. Законы динамики материальной точки: 1) Инерциальная система отсчѐта 2) 

Законы классической механики Ньютона 3) Фундаментальные и производные 

взаимодействия 4) Силы тяготения, трения, упругости 5) Неинерциальная система 

отсчѐта. Силы инерции. 

1.3. Законы сохранения импульса и энергии в механике: 1) Тело как система 

материальных точек. Центр масс. 2) Импульс тела, импульс силы 3) Закон сохранения 

импульса 4) Работа и энергия 5) Виды механической энергии. Закон сохранения 

энергии 6) Консервативные и неконсервативные силы. 

1.4. Основы релятивистской механики (СТО): 1) Опыт Майкельсона 2) Принцип 

относительности 3) Преобразования Галилея и Лоренца 4) Постулаты СТО 5) 

Следствия СТО 6) Релятивистский импульс. Энергия покоя. 

2. Динамика твердого тела. 



2.1. Динамика вращательного движения: 1) Момент силы 2) Основное уравнение 

динамики вращательного движения 3) Момент инерции 4) Теорема Штейнера 5) 

Кинетическая энергия вращения тела. 

2.2. Закон сохранения момента импульса механической системы: 1) Момент импульса 

материальной точки 2) Собственный и орбитальный моменты импульса твердого тела 

3) Полный момент импульса 4) Изменение и сохранение моментов импульса твердого 

тела. 

3. Молекулярная физика и термодинамика. 

3.1. Закономерности хаотического движения: 1) Свойства статистических ансамблей 

2) Броуновское движение 3) Микро- и макропараметры 4) Функции распределения 

частиц по скоростям и координатам. 5) Распределение Максвелла. 

3.2. Основные положения молекулярно–кинетической теории газов: 1) Модель 

идеального газа 2) Давление газа. Абсолютная температура. 3) Основное уравнение 

МКТ 4) Уравнение состояния идеального газа. Смеси газов. 5) Изопроцессы. 

3.3. Первый закон термодинамики: 1) Внутренняя энергия идеального газа 2) Работа 

газа 3) Теплообмен 4) Теплоемкость 5) Адиабатический процесс. 

3.4. Второй и третий законы термодинамики. Циклы. Явления переноса: 1) 

Обратимые и необратимые процессы 2) Идеальная тепловая машина 3) Цикл Карно 4) 

Энтропия. 5) Явления переноса: диффузия, теплопроводность, внутреннее трение. 

Эмпирические уравнения переноса. 6) Длина свободного пробега молекул идеального 

газа. 

4. Электростатика. 

4.1. Электростатическое поле в вакууме: 1) Закон Кулона 2) Напряженность и 

потенциал электрического поля. 3) Теорема Остроградского - Гаусса в интегральной 

форме 4) Примеры применения теоремы для расчета электростатических полей. 

4.2. Проводники в электростатическом поле: 1) Равновесие зарядов в проводнике 2) 

Электроемкость проводника 3) Конденсаторы 4) Энергия заряженного конденсатора 

5) Объемная плотность энергии электростатического поля. 

4.3. Диэлектрики в электростатическом поле: 1) Электрическое поле диполя 2) 

Поляризация диэлектриков 3) Ориентационный и деформационный механизм 

поляризации 4) Вектор электрического смещения 5) Диэлектрическая проницаемость 

вещества 6) Сегнетоэлектрики. 

5. Постоянный электрический ток. 

5.1. Основные положения классической теории электропроводности металлов: 1) 

Сила и плотность тока 2) Закон Ома для однородного участка цепи в 

дифференциальной и интегральной форме 3) Сопротивление проводника. 

5.2. Законы постоянного тока: 1) ЭДС источника тока 2) Закон Ома для полной цепи 

3) Закон Джоуля - Ленца 4) Сверхпроводимость. 

5.3. Расчѐт электрических цепей постоянного тока: 1) Разветвленные цепи 2) 

Нахождение точек равных потенциалов 3) Правила Кирхгофа 4) Метод контурных 

токов. 

Семестр № 3 

6. Магнетизм. 

6.1. Магнитное поле в вакууме: 1) Сила Лоренца. Магнитная индукция 2) Поле 

движущегося заряда 3) Закон Био – Савара - Лапласа 4) Сила Ампера. Закон Ампера 

5) Теорема о циркуляции вектора магнитной индукции. 6) Поле соленоида и тороида. 

6.2. Электромагнитная индукция. Энергия магнитного поля: 1) Магнитный поток. 2) 

Закон Фарадея. Вихревое электрическое поле. 3) ЭДС индукции. Правило Ленца. 4) 

Явление самоиндукции. Индуктивность соленоида. Энергия магнитного поля. 5) Ток 

при замыкании и размыкании цепи 6) Уравнения Максвелла. 



6.3. Магнитное поле в веществе: 1) Описание поля в веществе. 2) Напряженность 

магнитного поля. 3) Магнитная проницаемость и магнитная восприимчивость 

вещества. 4) Виды магнетиков: диамагнетики, парамагнетики, ферромагнетики. 

7. Механические и электромагнитные колебания и волны. 

7.1. Колебательное движение: 1) Общие сведения о колебаниях 2) Гармонические 

колебания 3) Маятники 4) Затухающие колебания 5) Вынужденные колебания 6) 

Явление резонанса. 

7.2. Упругие волны. Электромагнитные волны: 1) Уравнение волны. Скорость 

упругих волн 2) Энергия упругой волны 3) Стоячие волны. 4) Звуковые волны. 

Эффект Доплера. 5) Плоская электромагнитная волна 6) Энергия и импульс 

электромагнитной волны. 

8. Волновая оптика. 

8.1. Взаимодействие света с веществом: 1) Отражение и преломление света 2) 

Дисперсия света 3) Поляризованное и неполяризованное излучение 4) Виды 

поляризации 5) Поляризация при отражении и преломлении 6) Поляризаторы 7) Закон 

Малюса 8) Двойное лучепреломление. 

8.2. Интерференция света: 1) Интерференция световых волн 2) Когерентность 3) 

Условия наблюдения интерференционной картины 4) Интерференция света в тонких 

плѐнках 5) Кольца Ньютона. 

8.3. Дифракция света: 1) Принцип Гюйгенса - Френеля 2) Метод зон Френеля 3) 

Дифракция Френеля на круглом отверстии и диске 4) Дифракция Фраунгофера от 

щели 5) Дифракционная решетка как спектральный прибор 6) Дифракция 

рентгеновских лучей. 

9. Квантовая физика и физика атома. 

9.1. Квантовые свойства электромагнитного излучения: 1) Тепловое излучение - вид 

электромагнитного излучения 2) Эмпирические законы теплового излучения 3) 

Излучение абсолютно черного тела 4) Попытки создания классической теории 

теплового излучения. «Ультрафиолетовая катастрофа». 5) Гипотеза Планка. 

Квантовый механизм испускания электромагнитного излучения. 

9.2. Фотоэффект. Эффект Комптона: 1) Законы фотоэффекта. 2) Уравнение 

Эйнштейна. 3) Работа выхода. Красная граница фотоэффекта. 4) Схема эксперимента 

Комптона. Комптоновское смещение. 5) Импульс фотона. 

9.3. Фотоны – кванты электромагнитного излучения. Корпускулярно-волновой 

дуализм света и вещества: 1) Фотон как световая частица. 2) Световое давление. 3) 

Двойственная природа света. 4) Гипотеза де-Бройля. 5) Соотношения 

неопределенностей Гейзенберга. 

9.4. Развитие физики атома. Возникновение квантовой механики: 1) Атом Бора. 2) 

Состояние частицы в квантовой механике. 3) Стационарные состояния 4) Уравнение 

Шредингера для стационарного состояния 5) Решение уравнения Шредингера для 

простейших систем (свободная частица, частица в бесконечно глубокой 

потенциальной яме, потенциальные барьеры, туннельный эффект). 

9.5. Теория атома: 1) Атом водорода. Атомные спектры 2) Квантовые числа. Спин 

электрона 3) Принцип Паули. Бозоны и фермионы 4) Заполнение электронных 

оболочек многоэлектронного атома 5) Периодическая система элементов 

Д.И.Менделеева. 6) Испускание и поглощение света. Правило отбора для 

орбитального квантового числа. 

10. Элементы ядерной физики и физики элементарных частиц. 

10.1. Физика атомного ядра: 1) Состав атомного ядра. 2) Физическая природа ядерных 

сил. 3) Масса и энергия связи ядра. 4) Модели атомного ядра. 5) Радиоактивность. 

Закон радиоактивного распада. 6) Основные типы радиоактивности. 

10.2. Ядерные реакции: 1) Законы сохранения в ядерных реакциях 2) Термоядерные 

реакции 3) Атомная и ядерная энергетика. 



10.3. Основные представления физики элементарных частиц: 1) Фундаментальные 

взаимодействия 2) Систематика элементарных частиц 3) Античастицы 4) Законы 

сохранения 5) Кварки и лептоны. Стандартная модель. 

 

Контрольные измерительные материалы 
- Имеются тесты ФЭПО; 

- Имеются тесты в ЦМКО (для входного контроля, для текущего контроля, для 

промежуточного (сессионного) контроля). 

 

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф 

1 
Савельев, И. В. Курс общей физики: учеб. пособие для вузов : в 3-х т., 

/ И.В. Савельев. - СПб.; М.; Краснодар: Лань, 2006-2008  

МОН 

2008 
306   

2 
Иродов, И. Е. Задачи по общей физике: учеб. пособие для вузов / И.Е. 

Иродов. - 12-е изд., стер. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2007 

МОН 

2007 
52   

3 
Новиков С.М. Сборник заданий по общей физике: Учебное пособие 

для студентов вузов/ ОНИКС, 2007 http://www.knigafund.ru 

МОН 

2007 
33   

4 

Кингсеп А.С., Курс общей физики. Основы физики: учебник/ В 2 т. 

Кингсеп А.С., Локшин Г.Р., Ольхов О.А. ФИЗМАТЛИТ, 2007 

http://www.knigafund.ru 

МОН 

2007 
33   

 

Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 
Трофимова, Т. И. Курс физики : учеб. пособие для вузов / Т.И. 

Трофимова. - М.: Высш. школа,2006-2008  

МОН 

2008 
15     

2 

Савельев, И. В. Сборник вопросов и задач по общей физике: 

учеб. пособие для вузов / И.В. Савельев. СПб.; М.; Краснодар: 

Лань, 2007 

МОН 

2007 
10     

3 

В.Ф. Демехин, Н.В. Демехина, А.М. Надолинский, Н.Б. 

Шевченко, В.А. Явна. Учебно-методические пособия по физике: 

Механика. Часть 1. Механика. Часть 2. Электростатика. Часть 

1.РГУПС. 2011 

2011 60 300   

4 

В.Ф.Демехин, А.Г.Кочур, Б.М.Лагутин, Н.Б.Шевченко, В.А.Явна. 

Методические указания для самостоятельного изучения курса 

физики: Часть 1. Механика. Колебания и волны. Молекулярная 

физика. Часть 2. Электростатика. Постоянный ток. Магнетизм. 

РГУПС. 2003-2005. 

2005 25 120   

5 

В.В. Тимошевская, С.А. Явна. Учебно-методическое пособие по 

физике для студентов РГУПС. Элементарные частицы.РГУПС, 

2009. 

2009 20 60   

6 

В.Ф. Демехин, Ю.И. Байрачный, А.М. Надолинский, В.В. 

Тимошевская, Н.Б. Шевченко. Методические указания к 

решению задач по физике: Часть 1. Механика. Часть 2. 

Электричество и магнетизм.РГУПС 2005-2007. 

2007 40 120   

7 
М.М. Башкиров. Учебно-методическое пособие к практическим 

занятиям по физике. Оптика. Атомная физика. РГУПС, 2009 г. 
2009 20 60   



8 

Петров И.Д., Тимошевская В.В., Шевченко Н.Б., Явна С.А. 

Методические указания для контроля знаний по физике. Часть 1. 

Механика. Молекулярная физика. Часть 2. Электричество. 

Магнетизм. Часть 3. Оптика. Атомная физика.РГУПС 2004-2005 

2005 60 180   

9 

Шевченко Н.Б., Явна В.А., Петров И.Д., Митькина Е.Б., Явна 

С.А., Тимошевская В.В., Лагутин Б.М., Надолинский А.М., А.С. 

Каспржицкий. Учебно-методические пособия по физике для 

подготовки к тестированию. Часть 1. Механика. Часть 2. 

Механические колебания и волны. Молекулярная физика. 

Термодинамика. Свойства жидкостей и твѐрдых тел. Часть 3. 

Электричество и магнетизм. Часть 4. Основы волновой оптики и 

квантовой физики. Часть 5. Основы физики атома и 

элементарных частиц. Часть 6. Релятивистская механика. РГУПС 

2009- 2011 

2011 120 360   

10 
Методические указания и учебно-методические пособия к 

лабораторным работам по физике. РГУПС, 2006-2011 
2011 570 2280   

11 

Методические указания и задания к контрольным работам по 

физике для студентов-заочников. Б.М. Лагутин, М.М. Башкиров, 

А.М. Надолинский, И.Д. Петров, В.И. Тер-Оганесян, В.В. 

Тимошевская, Н.Б. Шевченко, М.А. Щаренский, С.А. Явна. 

РГУПС, 2007 

2007 20 60   

12 
Сивухин Д.В. Общий курс физики: Учебное пособие для вузов/ В 

5 т. ФИЗМАТЛИТ, 2005-2011. http://www.knigafund.ru 

МОН 

2011 
33     

Основная и дополнительная литература имеет грифы: МОН - Министерство 

образования и науки РФ. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование, назначение 

1 http://www.rgups.ru/fiz/umkd - УМК дисциплины «Физика» 

2 
http://www.knigafund.ru - электронная библиотечная система КнигаФонд - 

государственный контракт № 192/10 – ЛВ-2011 от 02.11.2011 г. 

 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
№ 

п/п 
Наименование и назначение Наличие 

1 
Виртуальный практикум по физике для ВУЗов. Правообладатель ООО 

«КОМПЕТЕНТУМ». Лицензионное соглашение № 890/07Л от 11.10.2007 
+ 

2 
Программа Matlab 7.13. Правообладатель , «The MathWorks». Лицензионный 

договор № 155/11-ЭА от 29.11.2011 
+ 

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий использованы:  

- Учебная мебель; 

- Технические средства обучения (проектор и др.); 

- Персональные компьютеры; 



- Лабораторное оборудование.  

 
Код РПД: 3798 (1543) 

Кафедра: "Физика " 

  

Б2.Ф.05 Теоретическая механика 
 

Дисциплина базовой части Учебного плана (от 09.09.2011 № 1) подготовки бакалавра 

имеет трудоемкость 3 зачетные единицы (включая 48 часов аудиторной работы студента, 

выполнение расчетно-графической работы). 

Форма аттестации: текущее тестирование в Центре мониторинга качества 

образования, защита расчетно-графической работы, экзамен в семестре 3. 

 

Цели и задачи дисциплины 
Целью дисциплины "Теоретическая механика" является фундаментальная 

естественнонаучная подготовка в составе других базовых дисциплин цикла 

"Математический и естественнонаучный цикл" в соответствии с требованиями, 

установленными федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования (приказ Минобрнауки России от 08.12.2009 № 706) для 

формирования у выпускника общекультурных, профессиональных компетенций, 

способствующих решению профессиональных задач в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: расчетно-проектная, производственно-технологическая, 

экспериментально-исследовательская, организационно-управленческая;, монтажно-

наладочная, сервисно-эксплуатационная. 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка студента по разработанной в университете Образовательной программе к 

успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения дисциплины; 

- подготовка студента к освоению дисциплин "Детали машин и основы 

конструирования", "Основы механики подвижного состава", "Сопротивление 

материалов"; 

- подготовка студента к защите выпускной квалификационной работы; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- ОК-10 - использует основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применяет методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования; 

- ПК-17 - способен в составе коллектива исполнителей к анализу передового научно-

технического опыта и тенденций развития технологий эксплуатации транспортно-

технологических машин и комплексов; 

- ПК-18 - способен в составе коллектива исполнителей к выполнению теоретических, 

экспериментальных, вычислительных исследований по научно-техническому 

обоснованию инновационных технологий эксплуатации транспортно-

технологических машин и комплексов.  

В соответствии с Компетентностной картой дисциплины в результате изучения 

данной дисциплины обучающийся должен:  

Знать (обладать знаниями на минимальном уровне) 



- реакции связей, условий равновесия плоской и пространственной систем сил, теории 

пар сил, кинематических характеристик точки, частных и общих случаев движения 

точки и твердого тела, дифференциальных уравнений движения точки, общих теорем 

динамики, теории удара. 

Уметь (обладать умениями на базовом уровне) 
- выделять конкретное физическое содержание в прикладных задачах будущей 

деятельности; 

- использовать законы и методы теоретической механики как основы описания и 

расчетов механизмов транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования. 

Владеть (овладеть умениями на высоком уровне) 
- элементами расчета теоретических схем механизмов транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования.  

 

Содержание дисциплины 
Семестр № 3 

1. Статика. 

1.1. Простейшие понятия и аксиомы статики: 1) Понятие силы. 2) Аксиомы статики. 

3) Виды связей и их реакции. 4) Принцип освобождаемости от связей. 5) 

Равнодействующая двух сил. 6) Проекция силы на ось. 7) Силовой многоугольник. 8) 

Равнодействующая системы сходящихся сил. 9) Теорема о трех силах. 

1.2. Теория моментов: 1)Алгебраический момент силы относительно точки. 2) 

Векторный момент силы относительно точки и относительно оси. 3) Теоремы о парах 

сил и операциях с ними. 4) Алгебраический момент пары сил. 

1.3. Элементы статики: 1)Основная теорема статики. 2) Лемма о параллельном 

переносе силы. 3) Теорема Пуансо. 4) Условия равновесия произвольной 

пространственной системы сил. 5) Частные случаи равновесия произвольной системы 

сил. 6) Теорема Вариньона. 

1.4. Система параллельных сил: 1) Центр системы параллельных сил. 2) Методы 

определения центра тяжести твердого тела. 3) Определение центра тяжести 

простейших тел. 

1.5. Теория трения: 1) Законы Кулона. 2) Коэффициент сцепления. 3) Коэффициент 

трения скольжения. 4) Угол и конус трения. 5) Трение скольжения. 6) Трение качения. 

2. Кинематика. 

2.1. Кинематика точки: 1) Способы задания движения точки. 2) Кинематические 

характеристики точки при различных видах задания движения точки. 3) Определение 

скорости при различных видах задания движения точки. 4) Определение ускорения 

при координатном способе задания ее движения . 5) Разложение ускорения точки на 

касательное и нормальное ускорение. 6) Частные случаи движения точки. 

2.2. Простейшие движения твердого тела: 1) Уравнения поступательного движения. 2) 

Теорема о скоростях и ускорениях при поступательном движении твердого тела. 3) 

Вращение твердого тела вокруг неподвижной оси. 4) Кинематические характеристики 

при вращательном движении (угловая скорость, угловое ускорение). 5) Скорость и 

ускорение точки твердого тела. 

2.3. Плоскопараллельное движение твердого тела. Скорости точек плоской фигуры: 1) 

Разложение плоского движения на поступательное движение вместе с полюсом и 

вращательное движение вокруг оси, проходящей через полюс. 2) Определение 

скоростей точек плоской фигуры. 3) Теорема о проекциях скоростей. 2) Понятие 

мгновенного центра скоростей(МЦС). 3) Способы нахождения положения МЦС. 4) 

Угловая скорость тела. 



2.4. Плоскопараллельное движение твердого тела. Ускорения точек плоской фигуры: 

1) Понятие МЦУ(мгновенного центра ускорений). 2) Способы определения МЦУ. 

3)Определение ускорений точек плоской фигуры. 4) Угловое ускорение тела. 

2.5. Сложное движение точки: 1) Основные определения( абсолютное, относительное 

и переносное движения). 2) Скорость и ускорение точки при относительном движении 

точки. 3) Скорость и ускорение точки при переносном движении точки. 4) Теорема о 

сложении скоростей при сложном движении 5) Ускорение Кориолиса. 6) Теорема 

Кориолиса. 

3. Динамика. 

3.1. Динамика материальной точки: 1) Аксиомы динамики. 2)Дифференциальные 

уравнения движения точки в векторной, координатной форме и в проекциях на оси 

естественного трехгранника. 3) Две основные задачи динамики свободной 

материальной точки. 4) Способы интегрирования дифференциальных уравнений 

движения материальной точки . 

3.2. Колебательное движение материальной точки с одной степенью свободы: 1) 

Движение под действием упругой силы. 2) Гармонические колебания. 3) Амплитуда, 

период колебаний. 4) Движение под действием упругой силы и силы сопротивления. 

5) Затухающие колебания. 6) Логарифмический декремент затухания. 7) Движение 

под действием упругой и периодической силы . 8) Вынужденные колебания. 9) 

Апериодическое движение. 10) Явление резонанса. . 

3.3. Механическая система: 1) Внешние и внутренние силы. 2) Теорема о внутренних 

силах. 

3.4. Общие теоремы динамики.Теорема о движении центра масс. Теорема об 

изменении количества движения системы: 1) Дифференциальные уравнения движения 

центра масс. 2) Закон сохранения движения центра масс. 3) Элементарный и полный 

импульс силы. 4) Закон сохранения количества движения. 

3.5. Общие теоремы динамики. Теорема об изменении кинетического момента: 1) 

Момент инерции твердого тела относительно точки(полярный момент инерции). 2) 

Момент инерции твердого тела относительно оси(осевой момент инерции). 2) 

Теорема Гюйгенса – Штейнера. 3) Радиус инерции. 4) Моменты инерции некоторых 

тел: стержня, диска, кольца, однородного цилиндра, пластины. 5) Теорема об 

изменении кинетического момента. 6) Закон сохранения момента количества 

движения механической системы. 7) Дифференциальное уравнение вращательного 

движения твердого тела. 

3.6. Теорема об изменении кинетической энергии материальной точки и механической 

системы: 1)Работа сил. 2) Кинетическая энергия при различных видах движения. 3) 

Теорема Кенига. 4) Теорема об изменении кинетической энергии материальной точки 

и механической системы. 

 

Контрольные измерительные материалы 
- Имеются тесты в ЦМКО (для текущего контроля, для промежуточного (сессионного) 

контроля). 

 

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф 

1 
Никитин Н.Н. Курс теоретической механики: учебник/Н.Н.Никитин.-

7-е изд.,стер.- СПб;М.; Краснодар: Лань,2010. -719с. 

МОН 

2010 
10 2 

2 

Мещерский И.В. Задачи по теоретической механике :учеб. пособие для 

вузов/ И.В.Мещерский; ред. В.А.Пальмов, ред. Д.Р.Меркин.-50-е 

изд.,стер.- СПб.;М.; Краснодар : Лань, 2010. - 448с 

УМО 

2010 
20 10 



 

Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 

Яблонский А.А. Курс теоретической механики: учеб. для 

втузов/А.А.Яблонский, В.М.Никифорова.- 8-е изд.,стереотип.- 

СПб.: Лань, 2001.-764с. 

УМО 

2001 
35 1   

2 

Бать М.И. Теоретическая механика в примерах и задачах: 

учеб.пособие для втузов,Т.1. Статика и кинематика/ М.И.Бать, 

Г.Ю.Джанелидзе, А.С.Кельзон.- 2010.- 672с. 

2010 20 2   

3 

Бать М.И. Теоретическая механика в примерах и задачах: 

учеб.пособие для втузов,Т.2. Динамика/ М.И.Бать, 

Г.Ю.Джанелидзе, А.С.Кельзон.-2010.- 560с. 

2010 20 2   

4 
«Механика твердого тела» Издательство Известия РАН, выходит 

6 раз в год, 2007-2013 
  36     

5 

«Прикладная механика и техническая физика» Издательство 

Сибирского отделения РАН, Новосибирск, выходит 6 раз в год, 

2007-2013 

  36     

6 

С.Б.Олешко Расчетно-графические работы по теоретической 

механике для специальностей ЭМ иЭП Учебное пособие;.-Рост. 

гос. ун-т путей сообщения.-Ростов н/Д, 2011г 

2011   100 + 

Основная и дополнительная литература имеет грифы: МОН - Министерство 

образования и науки РФ, УМО - учебно-методическое объединение вузов. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование, назначение 

1 http:vuz.exponenta.ru - Учебный портал МЭИ. Раздел "Теоретическая механика" 

2 
www.teoretmeh.ru - Электронный учебный курс для студентов очной и заочной формы 

обучения 

 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
№ 

п/п 
Наименование и назначение Наличие 

1 Система компьютерной алгебры Mathcad + 

2 Пакет прикладных программ Matlab   

3 Система компьютерной алгебры Maple   

4 Программный комплекс "Универсальный механизм" + 

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий использованы:  

- Учебная мебель; 

- Персональные компьютеры; 

- Лабораторное оборудование.  

 
Код РПД: 9580 (1318) 



Кафедра: "Теоретическая механика " 

  

Б2.Ф.06 Экология 
 

Дисциплина базовой части Учебного плана (от 09.09.2011 № 1) подготовки бакалавра 

имеет трудоемкость 3 зачетные единицы (включая 48 часов аудиторной работы студента). 

Форма аттестации: текущее тестирование в Центре мониторинга качества 

образования, зачет в семестре 4. 

 

Цели и задачи дисциплины 
Целью дисциплины "Экология" является фундаментальная естественнонаучная 

подготовка в составе других базовых дисциплин цикла "Математический и 

естественнонаучный цикл" в соответствии с требованиями, установленными федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования 

(приказ Минобрнауки России от 08.12.2009 № 706) для формирования у выпускника 

профессиональных компетенций, способствующих решению профессиональных задач в 

соответствии с видами профессиональной деятельности: расчетно-проектная, 

производственно-технологическая, экспериментально-исследовательская, организационно-

управленческая;, монтажно-наладочная, сервисно-эксплуатационная. 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка студента по разработанной в университете Образовательной программе к 

успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения дисциплины; 

- подготовка студента к освоению дисциплин "Безопасность жизнедеятельности", 

"Нормативы по защите окружающей среды", "Экономика отрасли"; 

- подготовка студента к защите выпускной квалификационной работы; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- ПК-12 - владеет знаниями направлений полезного использования природных 

ресурсов, энергии и материалов при эксплуатации, ремонте и сервисном 

обслуживании транспортных и транспортно-технологических машин различного 

назначения, их агрегатов, систем и элементов; 

- ПК-20 - владеет умением проводить измерительный эксперимент и оценивать 

результаты измерений; 

- ПК-21 - владеет умением изучать и анализировать необходимую информацию, 

технические данные, показатели и результаты работы по совершенствованию 

технологических процессов эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания 

транспортных и транспортно-технологических машин различного назначения, их 

агрегатов, систем и элементов, проводить необходимые расчеты, используя 

современные технические средства.  

Дополнительные компетенции и комментарии кафедры:  

Все требования относятся к защите окружающей среды от выброса вредных веществ. 

В соответствии с Компетентностной картой дисциплины в результате изучения 

данной дисциплины обучающийся должен:  

Знать (обладать знаниями на минимальном уровне) 
- структуры биосферы,экосистем, взаимоотношений организма и среды, глобальных 

проблем окружающей среды, экологических принципов рационального 



использования природных ресурсов и охраны природы, основ экономики 

природопользования,экозащитной техники и технологий, используемых в отрасли, 

основ экологического права; 

- вопросов профессиональной ответственности в области защиты окружающей среды. 

Уметь (обладать умениями на базовом уровне) 
- прогнозировать последствия профессиональной деятельности с точки зрения 

биосферных процессов, проводить контроль уровня негативных воздействий на 

окружающую среду на соответствие нормативным требованиям, организовывать 

элементы природоохранной деятельности на предприятиях и в организациях по 

профилю профессиональной деятельности. 

Владеть (овладеть умениями на высоком уровне) 
- методами выполнения элементарных лабораторных физико-химических исследований 

в области профессиональной деятельности.  

 

Содержание дисциплины 
Семестр № 4 

1. Биосфера и человек. 

1.1. Основные понятия и задачи экологии: 1) Предмет и история развития экологии 

как науки. 2) Структура биосферы. Круговорот веществ в природе. 3) Биомасса. 

Биоценоз. Трофические цепи. 4) Работы В.И. Вернадского. Основные закономерности 

существования и развития экосистем. Особенности их трактовки по Б. Коммонеру. 

1.2. Проблемы питания энергетики и народонаселения: 1) Проблемы питания и рост 

народонаселения. Демографический взрыв и теория Т. Мальтуса. 2) Энергетические 

проблемы загрязнения окружающей среды. Энергетико-экологический кризис и меры 

его разрешения. 3) Альтернативные источники энергии. 

1.3. Экологические системы: 1) Понятие и виды экосистем. 2) Экологические 

факторы. 

2. Защита атмосферного воздуха. 

2.1. Строение и роль атмосферы в биосфере: 1) Строение атмосферы и физические 

процессы в ней. 2) Состав воздуха, роль составляющих. 3) Загрязнители воздуха, 

особо опасные загрязнения, борьба с ними. Парниковый эффект. Разрушение 

озонового слоя. 4) Нормирование качества атмосферного воздуха: ПДК, ПДВ, ВСВ, 

ОБУВ. Мониторинг атмосферного воздуха. Способы и методы снижения загрязнения 

атмосферного воздуха. 5) Нормирование выбросов в атмосферу, нормативы 

допустимых выбросов. 6) Нормативы выбросов для горячих и холодных источников, 

стационарных и передвижных источников. 

2.2. Роль стационарных источников в загрязнении атмосферы: 1) Определение 

выбросов из стационарных источников. 2) Влияние технологии на содержание и 

объем выбросов. 3) Оценка выбросов с точки зрения наилучших достижимых 

технологий (НДТ). 4) Способы и методы снижения загрязнения атмосферного 

воздуха. 

2.3. Роль передвижных источников в загрязнении атмосферы: 1) Определение 

выбросов от передвижных источников. 2) Влияние топлива и конструктивных 

факторов на качество и объем выбросов. 3) Применение экологичных топлив для 

снижения выбросов (газовых, водородных, биотоплива). 4) Очистка выбросов от 

передвижных источников. 

2.4. Экономические способы защиты атмосферы: 1) Виды экономического 

воздействия на загрязнителей биосферы. 2) Фискальные платежи (сборы за 

негативное воздействие на окружающую среду). 

3. Защита водных объектов. 

3.1. Общие сведения о воде, ее свойствах, запасах и потребителях. Нормирование 

качества и основные причины загрязнения воды: 1) Основные свойства воды и запасы 



воды, круговорот воды в природе. 2) Основные потребители воды, причины 

загрязнения воды, роль промышленности, сельского хозяйства и транспорта, способы 

уменьшения водопотребления. 3) Основные требования к качеству воды. 

Нормирование качества воды различного вида: ПДК, ПДС, ГОСТы и СанПиНы на 

воду. 4) Понятие о расчетах стоков. Определение стоков с промышленной площадки. 

Меры борьбы с загрязнением водоемов. 5) Методы и способы очистки стоков. 

Контроль качества воды. 

4. Защита земельных ресурсов от воздействия производства. 

4.1. Земельные ресурсы и влияние производства на них. Охрана недр: 1) Понятие о 

земельных ресурсах, влияние производства на них. 2) Недра, их использование и 

сохранение. 3) Тенденции в развитии земельных ресурсов. 4) Флора и фауна, защита 

от влияния производства. 5) Лесные ресурсы, их значение и меры по сохранению. 

4.2. Почвы, лесные ресурсы и тенденции их развития: 1) Почвы, снижение влияния 

производства на их состав. 2) Тенденции развития почв. 3) Флора и фауна, защита от 

влияния производства. 4) Лесные ресурсы, их значение и меры по сохранению. 

4.3. Твердые отходы, их состав и свойства: 1) Классификация твердых отходов и их 

состав, ФККО. 2) Основные свойства твердых отходов. 3) Накопление размещение 

отходов. 4) Способы утилизации отходов. 5) Переработка различных типов отходов. 

5. Физические загрязнения среды. 

5.1. Шумовое загрязнение: 1) Понятие о физических загрязнениях. 2) Основные 

показатели шума. Расчеты шумовых характеристик транспортных потоков. 3) 

Производственная защита от шума. 4) Нормирование шумового загрязнения. 

5.2. Электромагнитное загрязнение: 1) Основные источники и показатели 

электромагнитного загрязнения. 2) Воздействия ЭМИ на биологические объекты. 3) 

Предельно-допустимые уровни электромагнитных полей. Защита от ЭМП. 

6. Правовые основы защиты окружающей среды. 

6.1. Общие принципы защиты окружающей среды: 1) Декларация конференции ООН 

(1992 г) о правовой защите природы. 2) Общие сведения из истории экологического 

права. Международные правовые организации. 

6.2. Природоохранительное законодательство: 1) Уровни природоохранного 

законодательства России. 2) Закон "Об охране окружающей среды". 3) Экологический 

кодекс и другие природоохранные законы и документы. 

6.3. Общие сведения о системе государственного управления охраны среды: 1) 

Система управления охраной окружающей среды и природопользованием. 2) Роль 

Минприроды и экологии в управлении. 

 

Контрольные измерительные материалы 
- Имеются тесты в ЦМКО (для входного контроля, для текущего контроля, для 

промежуточного (сессионного) контроля). 

 

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф 

1 
Гарин В.М., Кленова И.А., Колесников В.И. Промышленная экология : 

Учебн. пособие / Под ред. В.М. Гарина. – М.: Маршрут, 2005. –328 с.  

ФА 

2005 
199 2 

2 
Гарин В.М., Кленова И.А., Колесников В.И. Экология для технических 

вузов. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2003, 384 с. 

ФА 

2003 
200 2 

3 
Коробкин, В. И. Экология : учеб. для вузов / В.И. Коробкин, Л.В. 

Передельский. - 12-е изд., доп. и перераб. - Ростов н/Д : Феникс, 2007. 

МОН 

2007 
10   

 



Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 

Гарин В.М., Шатихина Т.А. Расчет платы за загрязнение 

окружающей среды: учеб. пособие / Рост. гос. ун-т путей 

сообщения. – Ростов н/Д, 2006. –92 с.  

2006 110 2 + 

2 

Гарин В.М., Громова Л.В. Оценка воздействия транспортных 

потоков на окружающую среду. Уч. Пособие - Ростов н/Д, 

РГУПС, 2007, 90 с.  

2007 90 2 + 

3 

Лабораторные работы по экологии : учеб. Пособие / Л.В. 

Громова, и др.; под ред. Г.Н. Соколовой, Г.В. Ставский ; Рост. 

гос. ун-т путей сообщения. – Ростов н/Д, 2010. – 108 с.  

2010 90 2 + 

Основная и дополнительная литература имеет грифы: МОН - Министерство 

образования и науки РФ, ФА - федеральное агентство. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование, назначение 

1 http://rg.ru - официальный сайт Российской газеты. 

2 
http://eco-centr.ru - официальный сайт ООО «ЭКОЦЕНТР» (представлен полный 

комплекс работ в области экологического проектирования и нормирования). 

3 
Электронная библиотечная система «КнигаФонд» http://www.knigafund.ru (госконтракт 

192/10-ЛВ-2011 от 02.11.2011) 

4 
Информационно-справочная система «Кодекс-техэксперт» (договор № 46/11КЗ от 

27.06.2011). 

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий использованы:  

- Учебная мебель; 

- Технические средства обучения (проектор и др.); 

- Персональные компьютеры; 

- Лабораторное оборудование; 

- Технологическое оборудование; 

- Образец техники.  

 
Код РПД: 2412 

Кафедра: "Безопасность жизнедеятельности " 

  

Б2.Ф.06 Экология 
 

Дисциплина базовой части Учебного плана (от 29.06.2012 № 17, от 09.09.2011 № 1) 

подготовки бакалавра имеет трудоемкость 3 зачетные единицы (включая 48 часов 

аудиторной работы студента). 

Форма аттестации: текущее тестирование в Центре мониторинга качества 

образования, зачет в семестре 4. 

 

Цели и задачи дисциплины 
Целью дисциплины "Экология" является фундаментальная естественнонаучная 

подготовка в составе других базовых дисциплин цикла "Математический и 

естественнонаучный цикл" в соответствии с требованиями, установленными федеральным 



государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования 

(приказ Минобрнауки России от 08.12.2009 № 706) для формирования у выпускника 

профессиональных компетенций, способствующих решению профессиональных задач в 

соответствии с видами профессиональной деятельности: расчетно-проектная, 

производственно-технологическая, экспериментально-исследовательская, организационно-

управленческая;, монтажно-наладочная, сервисно-эксплуатационная. 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка студента по разработанной в университете Образовательной программе к 

успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения дисциплины; 

- подготовка студента к освоению дисциплин "Безопасность жизнедеятельности", 

"Нормативы по защите окружающей среды", "Экономика отрасли"; 

- подготовка студента к защите выпускной квалификационной работы; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- ПК-12 - владеет знаниями направлений полезного использования природных 

ресурсов, энергии и материалов при эксплуатации, ремонте и сервисном 

обслуживании транспортных и транспортно-технологических машин различного 

назначения, их агрегатов, систем и элементов; 

- ПК-20 - владеет умением проводить измерительный эксперимент и оценивать 

результаты измерений; 

- ПК-21 - владеет умением изучать и анализировать необходимую информацию, 

технические данные, показатели и результаты работы по совершенствованию 

технологических процессов эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания 

транспортных и транспортно-технологических машин различного назначения, их 

агрегатов, систем и элементов, проводить необходимые расчеты, используя 

современные технические средства; 

- ПК-32 - владеет знаниями основ физиологии труда и безопасности 

жизнедеятельности, умениями грамотно действовать в аварийных и чрезвычайных 

ситуациях, являющихся следствием эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин; 

- ПК-33 - владеет знаниями методов монтажа транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования, используемого в отрасли; 

- ПК-35 - способен использовать данные оценки технического состояния транспортной 

техники с использованием диагностической аппаратуры и по косвенным признакам.  

Дополнительные компетенции и комментарии кафедры:  

Все требования относятся к защите окружающей среды от выброса вредных веществ. 

В соответствии с Компетентностной картой дисциплины в результате изучения 

данной дисциплины обучающийся должен:  

Знать (обладать знаниями на минимальном уровне) 
- структуры биосферы,экосистем, взаимоотношений организма и среды, глобальных 

проблем окружающей среды, экологических принципов рационального 

использования природных ресурсов и охраны природы, основ экономики 

природопользования,экозащитной техники и технологий, используемых в отрасли, 

основ экологического права; 

- вопросов профессиональной ответственности в области защиты окружающей среды. 

Уметь (обладать умениями на базовом уровне) 



- прогнозировать последствия профессиональной деятельности с точки зрения 

биосферных процессов, проводить контроль уровня негативных воздействий на 

окружающую среду на соответствие нормативным требованиям, организовывать 

элементы природоохранной деятельности на предприятиях и в организациях по 

профилю профессиональной деятельности. 

Владеть (овладеть умениями на высоком уровне) 
- методами выполнения элементарных лабораторных физико-химических исследований 

в области профессиональной деятельности.  

 

Содержание дисциплины 
Семестр № 4 

1. Общая экология. 

1.1. Основные понятия и задачи экологии: 1) Предмет и история развития экологии 

как науки. 2) Основные задачи экологии. 3) Структура экологии. 

1.2. Основные понятия общей экологии: 1) Вид, популяция. 2) Структура биосферы. 

3) Круговорот веществ в природе. 4) Биомасса. 5) Биоценоз. Трофические цепи. 6) 

Работы В.И. Вернадского. 7) Закон биологической продуктивности. 

1.3. Экологические системы: 1) Основные закономерности существования и развития 

экосистем. 2) Особенности их трактовки по Б. Коммонеру. 3) Понятие и виды 

экосистем. 4) Экологические факторы. 

1.4. Проблемы питания, энергетики и народонаселения: 1) Проблемы питания и рост 

народонаселения. 2) Демографический взрыв и теория Т. Мальтуса. 3) 

Энергетические проблемы загрязнения окружающей среды. 4) Энергетико-

экологический кризис и меры его разрешения. 5) Альтернативные источники энергии. 

2. Защита атмосферного воздуха. 

2.1. Общие сведения о воде, ее свойствах, запасах и потребителях: 1) Основные 

свойства воды и запасы воды, круговорот воды в природе. 2) Основные потребители 

воды, причины загрязнения воды, роль промышленности, сельского хозяйства и 

транспорта, способы уменьшения водопотребления. 

2.2. Понятие загрязнения в экологии: 1) Понятие «загрязнитель» и «загрязнения» в 

экологии. 2) Загрязнители воздуха, особо опасные загрязнения, борьба с ними. 

2.3. Роль передвижных источников в загрязнении атмосферы: 1) Определение 

выбросов от передвижных источников. 2) Применение экологичных топлив для 

снижения выбросов (газовых, водородных, биотоплива). 3) Экологическая стратегия 

ОАО РЖД. 4) Воздействие предприятий ж.д. структуры на окружающую среду. 5) 

Очистка выбросов от передвижных источников. 

3. Защита водных объектов. 

3.1. Общие сведения о воде, ее свойствах, запасах и потребителях: 1) Основные 

свойства воды и запасы воды, круговорот воды в природе. 2) Основные потребители 

воды, причины загрязнения воды, роль промышленности, сельского хозяйства и 

транспорта, способы уменьшения водопотребления. 

3.2. Нормирование качества и основные причины загрязнения воды: 1) Основные 

требования к качеству воды. 2) Классификация водоемов. 3) Нормирование качества 

воды различного вида: ПДК, ПДС, ГОСТы и СанПиНы на воду. 4) Понятие о расчетах 

стоков. 

3.3. Методы и способы очистки стоков: 1) Механический метод. 2) Физико-

химический метод. 3) Биологический метод. 

4. Защита земельных ресурсов от воздействия производства. 

4.1. Общие сведения о строении почвы и ее роли в биогеоценозе: 1) Почвы. 2) 

Снижение влияния производства на их состав. 3) Тенденции в развитии земельных 

ресурсов. 



4.2. Принципы охраны недр, животного и растительного мира: 1) Флора и фауна, 

защита от влияния производства. 2) Лесные ресурсы, их значение и меры по 

сохранению. 3) Недра, их использование и сохранение. 

4.3. Твердые отходы, их состав и свойства: 1) Классификация твердых отходов и их 

состав, ФККО. 2) Основные свойства твердых отходов. 3) Накопление размещение 

отходов. 4) Способы утилизации отходов. 5) Переработка различных типов отходов. 

5. Физические загрязнения среды. 

5.1. Шумовое загрязнение: 1) Понятие о физических загрязнениях. 2) Основные 

показатели шума. Расчеты шумовых характеристик транспортных потоков. 3) 

Производственная защита от шума. 

5.2. Электромагнитное загрязнение: 1) Основные источники и показатели 

электромагнитного загрязнения. 2) Воздействия ЭМИ на биологические объекты. 3) 

Предельно-допустимые уровни электромагнитных полей. Защита от ЭМП. 

6. Правовые основы защиты окружающей среды. 

6.1. Общие принципы защиты окружающей среды: 1) Декларация конференции ООН 

(1992 г) о правовой защите природы. 2) Международные правовые организации. 

6.2. Природоохранительное законодательство: 1) Уровни природоохранного 

законодательства России. 2) Закон "Об охране окружающей среды". 3) Экологический 

кодекс и другие природоохранные законы и документы. 

6.3. Общие сведения о системе государственного управления охраны среды: 1) 

Система управления охраной окружающей среды и природопользованием. 2) Роль 

Минприроды и экологии в управлении. 

6.4. Плата за загрязнение окружающей среды: 1) Плата в пределах нормативов. 2) 

Плата в пределах временно разрешенных выбросов/сбросов. 3) Плата за 

сверхнормативные выбросы/сбросы. 4) Плата за несогласованные выбросы/сбросы. 5) 

Плата загрязнения атмосферы выбросами от передвижных источников. 6) 

Особенности платы за размещение отходов. 

 

Контрольные измерительные материалы 
- Имеются тесты в ЦМКО (для входного контроля, для текущего контроля, для 

промежуточного (сессионного) контроля). 

 

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф 

1 
Гарин В.М., Кленова И.А., Колесников В.И. Промышленная экология : 

Учебн. пособие / Под ред. В.М. Гарина. – М.: Маршрут, 2005. –328 с.  

ФА 

2005 
164 2 

2 

Николайкин, Н.И. Экология : учеб. для вузов / Н.И. Николайкин , 

Н.Е.Николайкина, О.П.Мелехова. 7-е изд., стер.- М. : Дрофа, 2009 - 10 

шт. библ. РГУПС  

МОН 

2009 
10   

3 

Коробкин В.И. Экология : учеб. для вузов/ В.И. Коробкин, Л.В. 

Передельский. -16-е изд., перераб. и доп.. -Ростов н/Д: Феникс, 2010. -

603 с.:a-ил. 

МОН 

2010 
6   

 

Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 

Гарин В.М., Шатихина Т.А. Расчет платы за загрязнение 

окружающей среды: учеб. пособие / Рост. гос. ун-т путей 

сообщения. – Ростов н/Д, 2006. –92 с.  

2006 99 2 + 



2 

Гарин В.М., Громова Л.В. Оценка воздействия транспортных 

потоков на окружающую среду. Уч. Пособие - Ростов н/Д, 

РГУПС, 2007, 90 с.  

2007 112 2 + 

3 

Лабораторные работы по экологии : учеб. Пособие / Л.В. 

Громова, и др.; под ред. Г.Н. Соколовой, Г.В. Ставский ; Рост. 

гос. ун-т путей сообщения. – Ростов н/Д, 2010. – 108 с.  

2010 100 2 + 

4 

Сидоров Ю.П. Практическая экология на железнодорожном 

транспорте : учеб. пособие для бакалавров и магистров/ Ю. П. 

Сидоров, Т. В. Гаранина; Учеб.-метод. центр по образованию на 

ж.-д. трансп.. -М., 2013. -227 с.:a-ил. 

ДУО 

2013 
34     

5 Журнал "Экологические системы и приборы" 2014 12     

6 
Экологический вестник Дона "О состоянии окружающей среды и 

природных ресурсов Ростовской области" 
2013   20   

7 
Экология: учебник / Карпенков С.Х. Изд. Логос, 2014 г. 399 с. 

(http://www.knigafund.ru/books/172504) 
2014       

Основная и дополнительная литература имеет грифы: МОН - Министерство 

образования и науки РФ, ФА - федеральное агентство, ДУО - другие уполномоченные 

органы. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование, назначение 

1 http://rg.ru - официальный сайт Российской газеты. 

2 
http://eco-centr.ru - официальный сайт ООО «ЭКОЦЕНТР» (представлен полный 

комплекс работ в области экологического проектирования и нормирования). 

3 Электронная библиотечная система «КнигаФонд» http://www.knigafund.ru 

4 http://e.lanbook.com Издательство «Лань» Электронно-библиотечная система. 

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий использованы:  

- Учебная мебель; 

- Технические средства обучения (проектор и др.); 

- Персональные компьютеры; 

- Лабораторное оборудование; 

- Технологическое оборудование; 

- Образец техники.  

 
Код РПД: 10046 (2412) 

Кафедра: "Безопасность жизнедеятельности " 

  

Б2.В.01 Основы научных исследований 
 

Дисциплина вариативной части Учебного плана (от 24.05.2013 № 10, от 29.06.2012 № 

17, от 30.04.2013 № по прототипу ААХ, от 04.04.2014 № 9) подготовки бакалавра имеет 

трудоемкость 3 зачетные единицы (включая 48 часов аудиторной работы студента). 

Форма аттестации: текущее тестирование в Центре мониторинга качества 

образования, зачет в семестре 1. 

 

Цели и задачи дисциплины 



Целью дисциплины "Основы научных исследований" является расширение и 

углубление естественнонаучной подготовки в составе других базовых и вариативных 

дисциплин цикла "Математический и естественнонаучный цикл" в соответствии с 

требованиями, установленными федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования (приказ Минобрнауки России от 

08.12.2009 № 706) для формирования у выпускника общекультурных, профессиональных 

компетенций, способствующих решению профессиональных задач в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: расчетно-проектная, производственно-технологическая, 

экспериментально-исследовательская, организационно-управленческая;, монтажно-

наладочная, сервисно-эксплуатационная и профилем подготовки "Автомобили и 

автомобильное хозяйство". 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка студента по разработанной в университете Образовательной программе к 

успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения дисциплины; 

- подготовка студента к освоению дисциплин "Техническая диагностика транспортных 

и транспортно-технологических машин и оборудования", "Трение и износ в 

машинах"; 

- подготовка студента к прохождению практик "Преддипломная"; 

- подготовка студента к защите выпускной квалификационной работы; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- ОК-3 - готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 

- ОК-8 - осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; 

- ПК-9 - способен к участию в составе коллектива исполнителей в проведении 

испытаний транспортно-технологических процессов и их элементов; 

- ПК-16 - способен к освоению технологий и форм организации диагностики, 

технического обслуживания и ремонта транспортных и технологических машин и 

оборудования; 

- ПК-17 - способен в составе коллектива исполнителей к анализу передового научно-

технического опыта и тенденций развития технологий эксплуатации транспортно-

технологических машин и комплексов; 

- ПК-18 - способен в составе коллектива исполнителей к выполнению теоретических, 

экспериментальных, вычислительных исследований по научно-техническому 

обоснованию инновационных технологий эксплуатации транспортно-

технологических машин и комплексов; 

- ПК-19 - способен к участию в составе коллектива исполнителей при выполнении 

лабораторных, стендовых, полигонных, приемо-сдаточных и иных видов испытаний 

систем и средств эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов; 

- ПК-20 - владеет умением проводить измерительный эксперимент и оценивать 

результаты измерений; 

- ПК-31 - способен в составе коллектива исполнителей к использованию основных 

нормативных документов по вопросам интеллектуальной собственности, проводить 

поиск по источникам патентной информации; 

- ПК-35 - способен использовать данные оценки технического состояния транспортной 

техники с использованием диагностической аппаратуры и по косвенным признакам; 



- ПК-38 - способен использовать технологии текущего ремонта и технического 

обслуживания с использованием новых материалов и средств диагностики.  

В соответствии с Компетентностной картой дисциплины в результате изучения 

данной дисциплины обучающийся должен:  

Знать (обладать знаниями на минимальном уровне) 
- теории вероятностей и математической статистики, элементов теории надежности; 

- основных физических явлений, фундаментальных понятий, законов и теорий 

классической и современной физики; 

- реакции связей, условий равновесия плоской и пространственной систем сил, теории 

пар сил, кинематических характеристик точки, частных и общих случаев движения 

точки и твердого тела, дифференциальных уравнений движения точки, общих теорем 

динамики, теории удара. 

Уметь (обладать умениями на базовом уровне) 
- выделять конкретное физическое содержание в прикладных задачах будущей 

деятельности; 

- использовать законы и методы теоретической механики как основы описания и 

расчетов механизмов транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования. 

Владеть (овладеть умениями на высоком уровне) 
- методами выполнения элементарных лабораторных физико-химических исследований 

в области профессиональной деятельности.  

 

Содержание дисциплины 
Семестр № 1 

1. Основные понятия научных исследований. 

1.1. Понятие науки и научных исследований: 1) Понятие научного познания законов 

физической объективной реальности 2) Цели и задачи, стоящие перед наукой 3) 

Методы научного познания 4) Методы научных исследований. 

2. Основные понятия о колебаниях механических систем. 

2.1. Понятие материальной точки и физических связях: 1) Понятие материальной 

точки 2) Понятие о связях, наложенных на материальные тела 3) Классификация 

связей. 

2.2. Характеристики механической системы с одной степенью свободы: 1) 

Составление дифференциальных уравнений движения механической системы 

методом Даламбера 2) Собственная частота механической системы 3) Показатель 

затухания колебаний 4) Эквивалетная частота механической системы 5) 

Характеристическое уравнение механической системы 6) Характерные виды 

движения механической системы: колебательный и апериодический 7) Степень 

демпфирования механической системы. 

2.3. Влияние возмущающих сил на характеристики механической системы: 1) 

Понятие о резонансе и влиянии параметров механической системы на амплитуды 

вынужденных колебаний. 2) Поведение системы при резонансе и близи него 3) 

Коэффициент расстройки механической системы 4) Амплитудочастотная 

характеристика 5) Понятие о биениях механической системы 6) Прохождение 

механической системы через резонанс 7) Оценки амплитуд вынужденных колебаний. 

3. Основные понятия устойчивости механических систем. 

3.1. Причины устойчивости и неустойчивости механических систем: 1) Понятие о 

устойчивости механической системы 2) Определение коэффициента устойчивости 3) 

Понятие о устойчивости движения материальных тел 4) Причины потери 

стабильности движения, потери устойчивости механической системы. Характерные 

примеры 5) Корневые критерии устойчивости 6) Алгебраические критерии 

устойчивости 7) Частотные критерии устойчивости. 



3.2. Определение устойчивости механических систем на стадии их проектирования: 1) 

Составление дифференциальных уравнений механической системы 2) 

Преобразование системы дифференциальных уравнений в характеристический 

полином системы степени 2n, где n - число степеней свободы 3) Применение 

алгебраических (Рауса-Гурвица) или частотных (Михайлова) критериев для анализа 

устойчивости механической системы на стадии еѐ проектирования. 

3.3. Определение устойчивости механических систем в эксплуатации: 1) 

Параметрические методы получения уравнений колебаний механических систем 

(автокорреляционных функций Юла-Уолкера, наименьших квадратов Берга), их 

достоинства и недостатки 2) Понятие фазовых траекторий и выявление граничных 

условий устойчивости механической системы 3) Непараметрические методы 

получения характеристических уравнений механических систем (частотной функции 

передачи) 4) Применение частотных критериев (Найквиста) для анализа устойчивости 

механической системы в эксплуатации. 

3.4. Методы коррекции параметров и характеристик механических систем для 

обеспечения их устойчивости: 1) Физические основы корректирования параметров и 

характеристик механических систем 2) Типы динамических звеньев 3) Типы 

корректирующих звеньев: последовательного, праллельно-согласного и параллельно-

встречного (по схеме обратной связи) 4) Коррекция характеристик механической 

системы по амплитуде 5) Коррекция характеристик механической системы по фазе 6) 

Типовые корректирующие звенья. 

4. Основные понятия физико-математического моделирования. 

4.1. Моделирование механических систем: 1) Цели и задачи 2) Виды моделирования 

3) Основные законы подобия механических систем. 

4.2. Динамическое подобие механических систем на основе анализа 

дифференциальных уравнений движения: 1) Дифференциальные уравнения движения 

объекта и модели 2) Константы подобия 3) Критерии подобия 4) Условия подобия 

механических систем объекта и модели после анализа критериев подобия. 

4.3. Динамическое подобие фрикционных подсистем с целью обеспечения 

одинакового вида изнашивания взаимодействующих друг с другом поверхностей 

трения: 1) Физические основы трения и изнашивания 2) Обеспечение условий 

одинакового контактного давления объекта и модели 3) Обеспечение условий 

подобия частот, форм колебаний микрообъѐмов и скоростей относительного 

скольжения поверхностей трения 4) Соответсвие других физических параметров 

заданным граничным условиям. 

4.4. Физическое подобие фрикционных подсистем на базе метода анализа 

размерностей физических параметров с ограничениями: 1) Основные физические 

величины (масса, длина, время, температура, сила тока, сила света, количество 

вещества) 2) Преобразование размерностей других физических величин через 

основные 3) Базисные, граничные и побочные физические параметры 4) Составление 

функциональной зависимости y=f(x) для изучения физической природы изучаемого 

процесса y и оптимизации физических параметров (x) для обеспечения заданных 

(оптимальных) свойств фрикционной подсистемы 5) Метод анализа априорной 

информации и случайного баланса для ранжирования физических параметров (x) по 

степени влияния на изучаемый процесс y. 

5. Основные понятия математической статистики. 

5.1. Точечные оценки стационарности и эргодичности физических процессов: 1) 

Понятие стационарности и эргодичности 2) Характерные законы распределения 

случайных величин 3) Математическое ожидание, дисперсия, среднеквадратичное 

отклонение, асимметрия, эксцесс, пик-фактор, корреляция. 

5.2. Интервальные оценки случайных величин: 1) математического ожидания 2) 

дисперсии 3) асимметрии 4) эксцесса. 



5.3. Критерии математической статистики: 1) Критерий воспроизводимости Кохрена 

2) Критерий значимости Стьюдента 3) Критерий адекватности Фишера 4) Прочие 

критерии математической статистики. 

6. Основные понятия математического планирования физического эксперимента. 

6.1. Полный и дробный факторный эксперименты: 1) Основные определения: область 

определения, фактор, отклик и т.д. 2) Составление матриц полного факторного 

эксперимета 3) Составление матриц дробного факторного эксперимента 4) Расчѐт 

коэффициентов математической модели 5) Определение дисперсий и проверка 

статистических гипотез 6) Определение оптимальных значений варьируемых 

факторов (x) для обеспечения заданных характеристик отклика y. 

6.2. Перенос результатов физического эксперимента с модели на объект: 1) Анализ 

математической модели физического эксперимента 2) Использование констант 

подобия для пересчѐта значений физических величин с физической модели на объект 

исследования 3) Принятие решений для достижения поставленных цели и задач 

исследований. 

 

Контрольные измерительные материалы 
- Тесты разрабатываются (срок завершения 01.05.2015). 

 

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф 

1 

Космин, В.В. Основы научных исследований: Учебное пособие. – М.: 

ГОУ «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2007. – 271 с. 

УМО 

2007 
100 1 

 

Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 

Шаповалов, В.В. Управление техническими системами: учеб. 

пособие / В.В. Шаповалов (гл. 1–6, 9–11), А.В. Челохьян (гл. 8), 

А.М. Лубягов (гл. 7); под ред. В.В. Шаповалова; Рост. гос. ун-т 

путей сообщения. – Ростов н/Д. - 2009. – 269 с. 

ФА 

2009 
100 5   

2 

Евдокимов, Ю. А. Программное сопровождение научно-

исследовательских работ по триботехнике: учеб. пособие, Ч.1. 

Обработка экспериментальных данных методом планирования 

эксперимента / Ю.А. Евдокимов, В.В. Шаповалов, А.Л. Озябкин; 

РГУПС. - Ростов н/Д : [б. и.], 2003 

ДУО 

2003 
117 1 + 

3 

Озябкин, А.Л. Программное сопровождение научно-

исследовательских работ по триботехнике: учеб. пособие, Ч.2. 

Расчѐт масштабных коэффициентов подобия при физическом 

моделировании / А.Л. Озябкин; РГУПС. - Ростов н/Д, 2003 

[Электронный ресурс] 

ДУО 

2003 
0 1 + 

4 

Озябкин, А.Л. Программное сопровождение научно-

исследовательских работ по триботехнике: учеб. пособие, Ч.3. 

Исследование динамических характеристик транспортных 

систем / А.Л. Озябкин; РГУПС. - Ростов н/Д, 2014 [Электронный 

ресурс] 

ДУО 

2014 
0 1   



5 

Журнал "Трение и смазка в машинах и механизмах", М.: 

Машиностроение. - ISSN: 1819-2092. Ежемесячный научно-

технический журнал по фундаментальным проблемам трения и 

изнашивания, физики, химии и механики поверхностных и 

контактных задач, моделировании процессов трения и 

изнашивания. 

ДУО 

2014 
1 0   

6 

Журнал "Вестник машиностроения", М.: Машиностроение. - 

ISSN: 0042-4633. Ежемесячный научно-технический журнал по 

конструированию, расчѐту, испытаниям и надѐжности машин, 

пробеламам трибологии - трения, изнашивания и смазки. 

ДУО 

2014 
1 0   

7 

Журнал "Заводская лаборатория", М.: ТЕСТ-ЭЛ. Eжемесячный 

научно-технический журнал по аналитической химии, 

физическим, механическим и математическим методам 

исследования и сертификации веществ и материалов. 

ДУО 

2014 
1 0   

8 

Инженерные расчѐты на ЭВМ математических моделей на 

транспорте: Учебное пособие / В.В. Шаповалов, А.Л. Озябкин, 

П.Н. Щербак, И.А. Майба; Рост. Гос. ун-т путей сообщения. 

Ростов н/Д, 1998. 104с. 

ДУО 

1998 
5 20   

9 

Озябкин А.Л. Теоретические основы динамического 

мониторинга фрикционных мобильных систем // Трение и смазка 

в машинах и механизмах, №10, 2011 

ДУО 

2011 
1 1   

10 
Озябкин А.Л. Динамический мониторинг триботермодинамики 

фрикционных мобильных систем // Вестник ДГТУ, №5, 2011 

ДУО 

2011 
1 1   

11 

Озябкин А.Л. Предупреждение термомеханических повреждений 

трибосистемы«колесо-рельс» при движении юзом / А.Л. 

Озябкин, А.А. Александров [и др.] // Вестник ДГТУ, №9, 2011 

ДУО 

2011 
1 1   

Основная и дополнительная литература имеет грифы: ФА - федеральное агентство, 

УМО - учебно-методическое объединение вузов, ДУО - другие уполномоченные органы. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование, назначение 

1 

Тимербаев, Н.Ф. Основы научных исследований: учебное пособие / Н.Ф. Тимербаев, 

Р.Г. Сафин. – Казань: Изд-во Казан. Гос. технол. ун-та, 2008. – 82 с. – 

http://www.knigafund.ru/books/24242/read 

2 

Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований: Учебное пособие / М.Ф. Шкляр. – 3-е 

изд. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2009. – 244 с. – 

http://www.knigafund.ru/books/32462/read  

3 

Кожухар, В.М. Основы научных исследований: Учебное пособие / В.М. Кожухар. – М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2010. – 216 с. – 

http://www.knigafund.ru/books/55412/read 

4 

Дианов, Х.А. Основы моделирования: рабочая программа и задание на контр. работу с 

методич. указаниями / Х.А. Дианов, В.С. Маляр. М.: РГОТУПС. – 2007. – 

http://www.knigafund.ru/books/15463/read 

5 Использование электронно-библиотечной системы www.e.lanbook.com 

 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 



№ 

п/п 
Наименование и назначение Наличие 

1 
Озябкин, А.Л. Расчѐт масштабных коэффициентов подобия методом анализа 

физических размерностей 
+ 

2 
Озябкин, А.Л. Ортогональный центральный композиционный план второго 

пордяка, реализующий метод полного факторного эксперимента. 
+ 

3 
Озябкин, А.Л. Расчѐт частот и форм колебаний цепочки связанных друг с 

другом масс 
+ 

4 
Озябкин, А.Л. Использование методов трибоспектральной идентификации 

динамических режимов фрикционных систем 
+ 

5 Математический пакет MATLAB + 

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий использованы:  

- Учебная мебель; 

- Технические средства обучения (проектор и др.); 

- Персональные компьютеры; 

- Лабораторное оборудование.  

 
Код РПД: 5415 (2361) 

Кафедра: "Транспортные машины и триботехника " 

  

Б2.В.02 Информатика (практикум) 
 

Дисциплина вариативной части Учебного плана (от 29.06.2012 № 17) подготовки 

бакалавра имеет трудоемкость 3 зачетные единицы (включая 48 часов аудиторной работы 

студента). 

Форма аттестации: текущее тестирование в Центре мониторинга качества 

образования, зачет в семестре 2. 

 

Цели и задачи дисциплины 
Целью дисциплины "Информатика (практикум)" является расширение и углубление 

естественнонаучной подготовки в составе других базовых и вариативных дисциплин цикла 

"Математический и естественнонаучный цикл" в соответствии с требованиями, 

установленными федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования (приказ Минобрнауки России от 08.12.2009 № 706) для 

формирования у выпускника общекультурных, профессиональных компетенций, 

способствующих решению профессиональных задач в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: расчетно-проектная, производственно-технологическая, 

экспериментально-исследовательская, организационно-управленческая;, монтажно-

наладочная, сервисно-эксплуатационная и профилем подготовки "Автомобили и 

автомобильное хозяйство". 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка студента по разработанной в университете Образовательной программе к 

успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения дисциплины; 

- подготовка студента к освоению дисциплин "Прикладное программирование", 

"Профессиональные информационные системы", "Системы автоматизированного 

проектирования технологического оборудования"; 

- подготовка студента к прохождению практик "Преддипломная"; 

- подготовка студента к защите выпускной квалификационной работы; 



- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- ОК-11 - способен понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны; 

- ОК-12 - владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией; 

- ОК-17 - способен приобретать новые знания, используя современные 

образовательные и информационные технологии; 

- ПК-11 - умеет выполнять работы в области производственной деятельности по 

информационному обслуживанию, основам организации производства, труда и 

управления производством, метрологическому обеспечению и техническому 

контролю; 

- ПК-18 - способен в составе коллектива исполнителей к выполнению теоретических, 

экспериментальных, вычислительных исследований по научно-техническому 

обоснованию инновационных технологий эксплуатации транспортно-

технологических машин и комплексов; 

- ПК-21 - владеет умением изучать и анализировать необходимую информацию, 

технические данные, показатели и результаты работы по совершенствованию 

технологических процессов эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания 

транспортных и транспортно-технологических машин различного назначения, их 

агрегатов, систем и элементов, проводить необходимые расчеты, используя 

современные технические средства.  

В соответствии с Компетентностной картой дисциплины в результате изучения 

данной дисциплины обучающийся должен:  

Знать (обладать знаниями на минимальном уровне) 
- методов и процессов сбора, передачи, обработки и накопления информации; 

- технических и программных средств реализации информационных процессов, 

моделей решения функциональных и вычислительных задач; 

- алгоритмизации и программирования, языков программирования, баз данных, 

программного обеспечения и технологии программирования, компьютерной графики, 

локальных сетей и их использования при решении прикладных задач обработки 

данных. 

Уметь (обладать умениями на базовом уровне) 
- использовать математические методы и модели в технических приложениях, 

использовать возможности вычислительной техники и программного обеспечения в 

отрасли. 

Владеть (овладеть умениями на высоком уровне) 
- пользовательскими вычислительными системами и системами программирования.  

 

Содержание дисциплины 
Семестр № 2 

1. Технические и программные средства реализации информационных процессов. 

1.1. Программные средства реализации информационных процессов. Операционные 

системы: 1) Программное обеспечение обработки текстовых данных Электронные 



таблицы 2) Формулы в MS Excel. Работа со списками в MS Excel 3) Основы баз 

данных и знаний. 

2. Алгоритмизация и программирование. 

2.1. Алгоритмизация: 1) Алгоритм и его свойства. Способы записи алгоритма 2) 

Линейная алгоритмическая структура 3) Разветвляющаяся алгоритмическая структура 

4) Циклические алгоритмические структуры 5) Типовые алгоритмы6) Рекурсивные 

алгоритмы. 

3. Программное обеспечение и технологии программирования. 

3.1. Этапы решения задач на компьютерах: 1) Основные этапы создания программных 

продуктов 2) Основные принципы формализации задач, алгоритмизации и 

программирования 3) Назначение интегрированных сред программирования 4) 

Технология создания программ, методы отладки и тестирования. 

3.2. Программирование на алгоритмическом языке высокого уровня Turbo Pascal 7.0. 

Основные операторы: 1) Операторы ввода-вывода данных 2) Основные операторы 

ветвления 3) Операторы цикла с параметром, цикла с предусловием и цикла с 

постусловием. 

3.3. Программирование на алгоритмическом языке высокого уровня Turbo Pascal 7.0. 

Особенности программирования: 1) Организация накоплений (суммы, произведения, 

факториалы) 2) Организация процедур и функций 3) Рекурсивные функции. 

3.4. Виды программного проектирования: 1) Принципы проектирования программ 

сверху-вниз и снизу-вверх. 2) Объектно-ориентированное программирование. 

4. Языки программирования высокого уровня. 

4.1. Эволюция и классификация языков программирования. Основные понятия языков 

программирования: 1) Структуры и типы данных языка программирования 2) 

Трансляция, компиляция и интерпретация 3) Формальные грамматики. 

5. Локальные и глобальные сети электронных вычислительных машин. 

5.1. Локальные и глобальные сети электронных вычислительных машин. Основные 

принципы организации. Сервисы Интернета: 1) Сетевые технологии обработки 

данных 2) Способы подключения к сети 3) Сетевой сервис и сетевые стандарты. 4) 

Служба имен доменов (DNS). 5) Поисковые службы 6) Приемы работы в почтовых 

программах и браузерах. 

 

Контрольные измерительные материалы 
- Имеются тесты ФЭПО; 

- Имеются тесты в ЦМКО (для промежуточного (сессионного) контроля). 

 

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф 

1 

Гуда А. Н., Бутакова М. А., Нечитайло Н. М., Чернов А. В. 

Информатика. Общий курс: Учебник / Под ред. академика РАН В. И. 

Колесникова. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

Ко»; Ростов н/Д: Наука-Пресс, 2011. — 400 с. 150 экз., библ. 

УМО 

2011 
150 10 

2 

Информатика и программирование. Компьютерный практикум / А.Н. 

Гуда [и др.] / Под общ. ред. академика РАН д.т.н., проф. В.И. 

Колесникова. — Ростов н/Д: Наука-Спектр; М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°»; Ростов н/Д: Наука-Пресс, 2009 г. —240 с. 

УМО 

2009 
150 10 

3 

Акулов О.А. Информатика. Базовый курс : учебник для вузов / О.А. 

Акулов, Н.В. Медведев. - 5-е изд., испр. и доп. - М. : Омега-Л, 2008. - 

574с. 

УМО 

2008 
70 1 



4 
Информатика: Учебник. — 3-е перераб. изд. / Под ред. Н. В. 

Макаровой. — М.: Финансы и статистика, 2007. — 768 с. 

МОН 

2007 
50 3 

5 
Информатика: Практикум по технологии работы на компьютере / Под 

ред. Н. В. Макаровой. — М.: Финансы и статистика, 2007. — 256 с. 

МОН 

2007 
50 3 

 

Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 
Информатика. Базовый курс/ Симонович С. В. и др. — СПб: 

Издательство «Питер», 2008. 640 с. 

УМО 

2008 
20 5   

2 

Могилев и др. Информатика: Учебное пособие для вузов / 

А.В.Могилев, Н.И.Пак, Е.К.Хеннер; Под ред. Е.К.Хеннера. - М.: 

Изд. центр "Академия", 2007. 848 с. 

2007       

3 
Фигурнов В. Э. IBM PC для пользователя. Изд. 7-е, перераб. и 

доп. — М.: ИНФРА—М. 2007. 660 с. 
2007 20     

4 

Гуда А. Н., Бутакова М. А. Основы информатики: Учебное 

пособие. - Ростов н/Д: Рост. гос. ун-т путей сообщения. Ростов 

н/Д, 2008. 83 с. 

2008 100   + 

5 

Нечитайло Н.М., Потанина Т.В. ИНФОРМАТИКА. Устройство 

персонального компьютера: Учебное пособие. – Ростов/Д: Рост. 

гос. ун-т путей сообщения, 2009. – 157 с. 

2009 70   + 

6 

Лабораторный практикум по курсу «Информатика»: 

методические указания к лабораторным работам / А.Н. Гуда, 

А.В.Чернов, М.А. Бутакова; Рост. гос. ун-т путей сообщения. – 

Ростов н/Д: Ростов н/Д, 2008. 140 с. 

2008 100     

7 

Петрова Т. Е. Алгоритмизация и программирование: Учебное 

пособие. - Ростов н/Д: Рост. гос. ун-т путей сообщения. Ростов 

н/Д, 2011. 144 с. (электронный вариант) 

2011     + 

8 
Ежемесячный журнал "КомпьютерПресс". Выходит в печатном и 

электронном виде. http://www.compress.ru  
  120     

Основная и дополнительная литература имеет грифы: МОН - Министерство 

образования и науки РФ, УМО - учебно-методическое объединение вузов. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование, назначение 

1 http://mon.gov.ru/pro/fgos/ Федеральные государственные образовательные стандарты 

2 
http://www.fepo.ru/ Федеральный интернет-экзамен в сфере профессионального 

образования (ФЭПО) 

3 
http://bookhere.ru/news/2009-01-17-953 Учебники по информатике для вузов 

(бесплатно). Для самостоятельной подготовки 

4 
http://ru.wikipedia.org/wiki/ Статьи из Википедия (Свободная энциклопедия)Для 

самостоятельного изучения учебного материала 

5 http://www.knigafond.ru/ Электронная библиотека 

 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 



№ 

п/п 
Наименование и назначение Наличие 

1 Операционная система Windows XP + 

2 Текстовый редактор MS WORD + 

3 Редактор таблиц MS EXCEL Система управления базами данных MS ACCESS  + 

4 Средство разработки презентации MS PowerPoint Локальная сеть  + 

5 Глобальная компьютерная сеть Internet + 

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий использованы:  

- Учебная мебель; 

- Технические средства обучения (проектор и др.); 

- Персональные компьютеры.  

 
Код РПД: 3374 (1156) 

Кафедра: "Информатика " 

  

Б2.В.03 Математика (практикум) 
 

Дисциплина вариативной части Учебного плана (от 24.05.2013 № 10, от 29.06.2012 № 

17, от 30.04.2013 № по прототипу ААХ, от 04.04.2014 № 9) подготовки бакалавра имеет 

трудоемкость 4 зачетные единицы (включая 48 часов аудиторной работы студента). 

Форма аттестации: экзамен в семестре 3. 

 

Цели и задачи дисциплины 
Целью дисциплины "Математика (практикум)" является расширение и углубление 

естественнонаучной подготовки в составе других базовых и вариативных дисциплин цикла 

"Математический и естественнонаучный цикл" в соответствии с требованиями, 

установленными федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования (приказ Минобрнауки России от 08.12.2009 № 706) для 

формирования у выпускника общекультурных компетенций, способствующих решению 

профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

расчетно-проектная, производственно-технологическая, экспериментально-

исследовательская, организационно-управленческая;, монтажно-наладочная, сервисно-

эксплуатационная и профилем подготовки "Автомобили и автомобильное хозяйство". 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка студента по разработанной в университете Образовательной программе к 

успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения дисциплины; 

- подготовка студента к освоению дисциплин "Основы теории надежности", 

"Экономика отрасли", "Экономика предприятия"; 

- подготовка студента к прохождению практик "Преддипломная"; 

- подготовка студента к защите выпускной квалификационной работы; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  



- ОК-1 - владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

- ОК-10 - использует основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применяет методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования.  

В соответствии с Компетентностной картой дисциплины в результате изучения 

данной дисциплины обучающийся должен:  

Знать (обладать знаниями на минимальном уровне) 
- аналитической геометрии, дифференциальной геометрии кривых поверхностей, 

элементов топологий, дискретной математики: логических исчислений, графов, 

комбинаторики; 

- основных понятий и методов математического анализа. 

Уметь (обладать умениями на базовом уровне) 
- использовать математические методы и модели в технических приложениях, 

использовать возможности вычислительной техники и программного обеспечения в 

отрасли. 

Владеть (овладеть умениями на высоком уровне) 
- методами организации вычислительных экспериментов в области профессиональной 

деятельности.  

 

Содержание дисциплины 
Семестр № 3 

1. Дискретная математика. 

1.1. Элементы математической логики. 

1.2. Множества и отношения. 

1.3. Элементы комбинаторики. 

1.4. Элементы теории графов. 

2. Теория вероятностей. 

2.1. Случайные события. 

2.2. Дискретные случайные величины. 

2.3. Непрерывные случайные величины. 

3. Математическая статистика. 

3.1. Выборки и их характеристики. 

3.2. Элементы теории оценок и проверки гипотез. 

4. Дифференциальная геометрия кривых поверхностей. 

 

Контрольные измерительные материалы 
- Имеются тесты в ЦМКО (для текущего контроля, для промежуточного (сессионного) 

контроля). 

 

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф 

1 
Высшая математика в упражнениях и задачах. В 2-х частях. Ч.1 Данко 

П.Е., Попов А.Г., Кожевникова Т.Я. 

МОН 

2009 
32 0 

2 
Теория вероятностей и математическая статистика: учебник Пугачев 

В.С. ЭБС "КнигаФонд",  

МОН 

2011 
30 0 

 

Дополнительная литература 



№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 
Л.В. Данилова, Н.В. Данилова, Т.В. Клодина "Дискретная 

математика" учебное пособие 
2010 30 100 + 

2 

Данилова Л.В., Данилова Н.В., Пиневич Е.В., Лабораторный 

практикум по математике в Excel. Учебное пособие.ФГБОУ ВПО 

РГУПС. 

ДУО 

2011 
20 100 + 

3 

Известия высших учебных заведений. Научно-образовательный и 

прикладной журнал. Северо-Кавказский регион. Естественные 

науки 

МОН 

2012 
1 0   

Основная и дополнительная литература имеет грифы: МОН - Министерство 

образования и науки РФ, ДУО - другие уполномоченные органы. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование, назначение 

1 www.i-exam.ru - Интернет-тренажеры для студентов 

2 www.fepo.ru - Интернет-экзамен в сфере профессионального образования 

3 

www.knigafund.ru ЭБС "КнигаФонд". Консультант+, БД крупных библиотек и 

организаций - электронно-библиотечные системы, с которыми можно работать в 

читальном зале НТБ РГУПС (А-106) 

 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
№ 

п/п 
Наименование и назначение Наличие 

1 MS EXCEL + 

2 Банк тестовых заданий в ЦМКО + 

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий использованы:  

- Учебная мебель; 

- Персональные компьютеры.  

 
Код РПД: 9273 (1304) 

Кафедра: "Высшая математика" 

  

Б2.В.03 Математика (практикум) 
 

Дисциплина вариативной части Учебного плана (от 09.09.2011 № 1) подготовки 

бакалавра имеет трудоемкость 4 зачетные единицы (включая 48 часов аудиторной работы 

студента). 

Форма аттестации: текущее тестирование в Центре мониторинга качества 

образования, экзамен в семестре 3. 

 

Цели и задачи дисциплины 



Целью дисциплины "Математика (практикум)" является расширение и углубление 

естественнонаучной подготовки в составе других базовых и вариативных дисциплин цикла 

"Математический и естественнонаучный цикл" в соответствии с требованиями, 

установленными федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования (приказ Минобрнауки России от 08.12.2009 № 706) для 

формирования у выпускника общекультурных компетенций, способствующих решению 

профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

расчетно-проектная, производственно-технологическая, экспериментально-

исследовательская, организационно-управленческая;, монтажно-наладочная, сервисно-

эксплуатационная и профилем подготовки "Автомобили и автомобильное хозяйство". 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка студента по разработанной в университете Образовательной программе к 

успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения дисциплины; 

- подготовка студента к освоению дисциплин "Основы теории надежности", 

"Экономика отрасли", "Экономика предприятия"; 

- подготовка студента к прохождению практик "Преддипломная"; 

- подготовка студента к защите выпускной квалификационной работы; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- ОК-1 - владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

- ОК-10 - использует основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применяет методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования.  

В соответствии с Компетентностной картой дисциплины в результате изучения 

данной дисциплины обучающийся должен:  

Знать (обладать знаниями на минимальном уровне) 
- теории вероятностей и математической статистики, элементов теории надежности. 

Уметь (обладать умениями на базовом уровне) 
- использовать математические методы и модели в технических приложениях, 

использовать возможности вычислительной техники и программного обеспечения в 

отрасли. 

Владеть (овладеть умениями на высоком уровне) 
- методами организации вычислительных экспериментов в области профессиональной 

деятельности.  

 

Содержание дисциплины 
Семестр № 3 

1. Дискретная математика. 

1.1. Элементы математической логики. 

1.2. Множества и отношения. 

1.3. Элементы комбинаторики. 

1.4. Элементы теории графов. 

2. Случайные события. 

2.1. Классическое определение вероятностей. 

2.2. Теоремы сложения и умножения вероятностей. 

2.3. Полная вероятность. Формула Байеса. 



2.4. Формула Бернулли. 

3. Дискретные случайные величины. 

3.1. Законы распределения дсв. 

3.2. Числовые характеристики. 

4. Непрерывные случайные величины. 

4.1. Законы распределения нсв. 

4.2. Числовые характеристики. 

5. Математическая статистика. 

5.1. Выборки и их характеристики. 

5.2. Элементы теории оценок и проверки гипотез. 

 

Контрольные измерительные материалы 
- Имеются тесты в ЦМКО (для текущего контроля, для промежуточного (сессионного) 

контроля). 

 

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф 

1 Кузнецов О.П. Дискретная математика для инженеров 
МОН 

2009 
10 0 

2 

Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и 

математической статистике: учеб. пособ. для вузов / В.Е. Гмурман. -6-

е изд., доп. - М.: Высш. шк., 2002. 

МОН 

2002 
299 0 

3 
Данко П.Е., Попов А.Г., Кожевникова Т.Я. Высшая математика в 

упражнениях и задачах. В 2-х частях. Ч.2  

МОН 

2008 
39 0 

 

Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 
Л.В. Данилова, Н.В. Данилова, Т.В. Клодина "Дискретная 

математика" учебное пособие 
2010 30 100 + 

2 

Данилова Л.В., Данилова Н.В., Пиневич Е.В., Лабораторный 

практикум по математике в Excel. Учебное пособие.ФГБОУ ВПО 

РГУПС. 

ДУО 

2011 
20 100 + 

3 

Известия высших учебных заведений. Научно-образовательный и 

прикладной журнал. Северо-Кавказский регион. Естественные 

науки 

МОН 

2012 
1 0   

Основная и дополнительная литература имеет грифы: МОН - Министерство 

образования и науки РФ, ДУО - другие уполномоченные органы. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование, назначение 

1 www.i-exam.ru - Интернет-тренажеры для студентов 

2 www.fepo.ru - Интернет-экзамен в сфере профессионального образования 

3 

www.knigafund.ru ЭБС "КнигаФонд". Консультант+, БД крупных библиотек и 

организаций - электронно-библиотечные системы, с которыми можно работать в 

читальном зале НТБ РГУПС (А-106) 

 



Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
№ 

п/п 
Наименование и назначение Наличие 

1 MS EXCEL + 

2 Банк тестовых заданий в ЦМКО + 

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий использованы:  

- Учебная мебель; 

- Персональные компьютеры.  

 
Код РПД: 3073 (1304) 

Кафедра: "Высшая математика -2 " 

  

Б2.В.04 Прикладное программирование 
 

Дисциплина вариативной части Учебного плана (от 24.05.2013 № 10, от 29.06.2012 № 

17, от 09.09.2011 № 1, от 30.04.2013 № по прототипу ААХ, от 04.04.2014 № 9) подготовки 

бакалавра имеет трудоемкость 3 зачетные единицы (включая 32 часа аудиторной работы 

студента). 

Форма аттестации: зачет в семестре 4. 

 

Цели и задачи дисциплины 
Целью дисциплины "Прикладное программирование" является расширение и 

углубление естественнонаучной подготовки в составе других базовых и вариативных 

дисциплин цикла "Математический и естественнонаучный цикл" в соответствии с 

требованиями, установленными федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования (приказ Минобрнауки России от 

08.12.2009 № 706) для формирования у выпускника общекультурных, профессиональных 

компетенций, способствующих решению профессиональных задач в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: расчетно-проектная, производственно-технологическая, 

экспериментально-исследовательская, организационно-управленческая;, монтажно-

наладочная, сервисно-эксплуатационная и профилем подготовки "Автомобили и 

автомобильное хозяйство". 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка студента по разработанной в университете Образовательной программе к 

успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения дисциплины; 

- подготовка студента к освоению дисциплин "Вычислительная техника и сети 

отрасли", "Основы теории надежности", "Системы автоматизированного 

проектирования технологического оборудования"; 

- подготовка студента к прохождению практик "Преддипломная"; 

- подготовка студента к защите выпускной квалификационной работы; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 



Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- ОК-10 - использует основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применяет методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования; 

- ОК-11 - способен понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны; 

- ОК-12 - владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией; 

- ПК-4 - умеет проводить технико-экономический анализ, комплексно обосновывать 

принимаемые и реализуемые решения, изыскивать возможности сокращения цикла 

выполнения работ, оказывать содействие подготовке процесса их выполнения и 

обеспечению необходимыми техническими данными, материалами, оборудованием; 

- ПК-7 - готов к участию в составе коллектива исполнителей в разработке транспортно-

технологических процессов, их элементов и технологической документации; 

- ПК-8 - умеет разрабатывать и использовать графическую техническую документацию.  

В соответствии с Компетентностной картой дисциплины в результате изучения 

данной дисциплины обучающийся должен:  

Знать (обладать знаниями на минимальном уровне) 
- технических и программных средств реализации информационных процессов, 

моделей решения функциональных и вычислительных задач; 

- алгоритмизации и программирования, языков программирования, баз данных, 

программного обеспечения и технологии программирования, компьютерной графики, 

локальных сетей и их использования при решении прикладных задач обработки 

данных. 

Уметь (обладать умениями на базовом уровне) 
- использовать математические методы и модели в технических приложениях, 

использовать возможности вычислительной техники и программного обеспечения в 

отрасли. 

Владеть (овладеть умениями на высоком уровне) 
- пользовательскими вычислительными системами и системами программирования.  

 

Содержание дисциплины 
Семестр № 4 

1. Введение в алгоритмизацию и программирование. 

1.1. Методология программирования: 1) Основные этапы решения задач на ЭВМ 2) 

Жизненный цикл программы 3) Постановка задачи и спецификация программы. 

1.2. Алгоритмические структуры: 1) Свойства алгоритмов 2) Способы записи 

алгоритма 3) Базовые алгоритмические структуры 4) Программа на языке 

программирования. 

1.3. Синтаксис и семантика формального языка: 1) Естественные и формальные языки 

2) Синтаксис, семантика языков программирования 3) Языки и среды 

программирования: состав, классификация 4) Компиляторы, интерпретаторы, 

трансляторы. 

2. Структурный подход к программированию. 



2.1. Типы данных языка программирования: 1) Алфавит, величина (тип, имя, 

значение) 2) Идентификаторы, ключевые слова 3) Система типов данных 4) 

Стандартные типы данных 5) Определение констант 6) Описание переменных. 

2.2. Основные конструкции алгоритмического языка: 1) Структура программы 2) 

Арифметические операции и выражения 3) Стандартные математические функции 4) 

Логические выражения. 

3. Базовые управляющие структуры. 

3.1. Операторы линейной последовательности действий: 1) Оператор присваивания 2) 

Операторы ввода-вывода 3) Управление выводом данных. 

3.2. Операторы условного и безусловного перехода: 1) Полный и сокращенный 

условные операторы 2) Простые и составные логические условия 3) Операторные 

скобки 4) Оператор множественного ветвления (оператор выбора) 5) Оператор 

безусловного перехода. 

3.3. Операторы цикла: 1) Оператор цикла с параметром (счетчиком) 2) Оператор 

цикла с предусловием 3) Оператор цикла с постусловием. 

4. Структурированные типы языка программирования. 

4.1. Массивы данных: 1) Понятие массива данных, индексация и доступ к элементам 

2) Способы описания массивов 3) Способы ввода-вывода массивов. 

4.2. Обработка массивов данных: 1) Сортировка массивов 2) Определение 

максимальных/минимальных элементов массива 3) Поиск элемента в массиве по 

условию. 

5. Модульное программирование. 

5.1. Подпрограммы в языке. Основные понятия: 1) Способы конструирования 

программ 2) Принципы структурного программирования 3) Модульное 

проектирование. 

5.2. Подпрограммы-функции: 1) Особенности использования функций в программах 

2) Параметры функций 3) Передача данных через параметры 4) Вызов функций на 

исполнение 5) Локальные и глобальные переменные. 

5.3. Подпрограммы-процедуры: 1) Принципы использования процедур в программах 

2) Параметры процедур, процедуры без параметров 3) Параметры-переменные, 

параметры-значения 4) Вызов процедур на исполнение. 

 

Контрольные измерительные материалы 
- Тесты не разрабатываются (срок начала разработки 01.02.2020). 

 

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф 

1 

Практикум прикладного программирования на MFC и C++ в среде 

VS.NET Автор: Снетков В.М. Издательство: Интернет-Университет 

Информационных Технологий, 2010 г. ЭБС "КнигаФонд" 

ОМ 

2010 
40   

2 
Снетков В.М. Практикум прикладного программирования на C# в 

среде VS.NET 2008. - М.:ИНТУИТ,2010 - 913 с. ЭБС "КнигаФонд"  

ДУО 

2010 
40   

3 
Мэтьюз М. Динамическое веб-программирование : пер. с англ./ М. 

Мэтьюз, Д. Кронан. -М.: Эксмо, 2010. -384 с.:a-ил. 

УМО 

2010 
20   

 

Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 



1 

Панасов В.Л. Основы алгоритмизации : учеб.-метод. пособие/ 

В.Л. Панасов, В.Н. Семенов; РГУПС. -Ростов н/Д, 2011. -38 с.:a-

ил. 100 экз. 

УМО 

2011 
90   + 

2 

Введение в прикладное дискретное программирование: модели и 

вычислительные алгоритмы: учебное пособие / Сигал И.Х., 

Иванова А.П. - М.:ФИЗМАТЛИТ,2007. -304 с. ЭБС "КнигаФонд" 

ДУО 

2007 
40     

3 

Бутакова, М. А. Сборник задач по программированию : учеб.-

метод. пособие / М. А. Бутакова, В. В. Ильичева ; РГУПС. - 

Ростов н/Д : [б. и.], 2012. - 34 с. 

УМО 

2012 
96   + 

4 

Ведерникова О.Г. Программирование на языке С/С++ : учеб. 

пособие для студентов специальности 23.02.01/ О.Г. 

Ведерникова; РГУПС. -Ростов н/Д, 2008. -50 с. 88 экз. 

УМО 

2008 
20 60 + 

Основная и дополнительная литература имеет грифы: ОМ - отраслевое министерство, 

УМО - учебно-методическое объединение вузов, ДУО - другие уполномоченные органы. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование, назначение 

1 http://ips.ifmo.ru/courses/cpp/ - курс «Программирование на С++» 

2 knigafund.ru - Электронная библиотека 

 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
№ 

п/п 
Наименование и назначение Наличие 

1 DEV C++ + 

2 MS Visual Studio Express + 

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий использованы:  

- Учебная мебель; 

- Технические средства обучения (проектор и др.); 

- Персональные компьютеры.  

 
Код РПД: 1008 

Кафедра: "Вычислительная техника и автоматизированные системы управления " 

  

Б2.В.05 Вычислительная техника и сети отрасли 
 

Дисциплина вариативной части Учебного плана (от 24.05.2013 № 10, от 29.06.2012 № 

17, от 09.09.2011 № 1, от 30.04.2013 № по прототипу ААХ, от 04.04.2014 № 9) подготовки 

бакалавра имеет трудоемкость 3 зачетные единицы (включая 48 часов аудиторной работы 

студента). 

Форма аттестации: зачет в семестре 5. 

 

Цели и задачи дисциплины 



Целью дисциплины "Вычислительная техника и сети отрасли" является расширение и 

углубление естественнонаучной подготовки в составе других базовых и вариативных 

дисциплин цикла "Математический и естественнонаучный цикл" в соответствии с 

требованиями, установленными федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования (приказ Минобрнауки России от 

08.12.2009 № 706) для формирования у выпускника общекультурных компетенций, 

способствующих решению профессиональных задач в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: расчетно-проектная, производственно-технологическая, 

экспериментально-исследовательская, организационно-управленческая;, монтажно-

наладочная, сервисно-эксплуатационная и профилем подготовки "Автомобили и 

автомобильное хозяйство". 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка студента по разработанной в университете Образовательной программе к 

успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения дисциплины; 

- подготовка студента к освоению дисциплин "Основы теории надежности", 

"Профессиональные информационные системы", "Системы автоматизированного 

проектирования технологического оборудования"; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- ОК-1 - владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

- ОК-3 - готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 

- ОК-12 - владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией; 

- ОК-13 - способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях.  

В соответствии с Компетентностной картой дисциплины в результате изучения 

данной дисциплины обучающийся должен:  

Знать (обладать знаниями на минимальном уровне) 
- технических и программных средств реализации информационных процессов, 

моделей решения функциональных и вычислительных задач; 

- алгоритмизации и программирования, языков программирования, баз данных, 

программного обеспечения и технологии программирования, компьютерной графики, 

локальных сетей и их использования при решении прикладных задач обработки 

данных. 

Уметь (обладать умениями на базовом уровне) 
- использовать математические методы и модели в технических приложениях, 

использовать возможности вычислительной техники и программного обеспечения в 

отрасли. 

Владеть (овладеть умениями на высоком уровне) 
- пользовательскими вычислительными системами и системами программирования.  

 

Содержание дисциплины 
Семестр № 5 

1. Введение. Развитие ЭВМ и вычислительных сетей. 

2. Общие сведения о ЭВМ. 



2.1. Общие сведения об основных характеристиках ЭВМ: 1) Назначение и 

функциональные возможности ЭВМ. 2) Классификация и виды ЭВМ. 3) Понятие об 

аналоговых и цифровых вычислительных машинах. 

2.2. Персональные компьютеры: 1) ПК как разновидность современной ЭВМ. 2) 

Особенности построения и функционирования ПК. 

2.3. Принципы работы компьютера: 1) Системы счисления и единицы измерения 

информации. 2) Виды и основные характеристики носителей информации. 

3. Основные составляющие и блоки ЭВМ. 

3.1. Общая схема построения ЭВМ: 1) Принципы функционирования ЭВМ. 2) 

Понятие открытой платформы. 3) Понятие комплектующих, их основные 

характеристики. 4) Процессор и принцип его работы. 5) Оперативная память, принцип 

работы. Явление фрагментации. 

3.2. Периферийные устройства: 1) Устройства ввода: состав, назначение, принципы 

функционирования. 2) Устройства вывода: состав, назначение, принципы 

функционирования. 3) Устройства хранения информации: состав, назначение, 

принципы функционирования. 

4. Основы сетевых технологий. 

4.1. Локальные вычислительные сети: 1) Классификация ЛВС. 2) Модели и 

структуры. 3) Стандарты. 4) Адресация в ЛВС. 5) Технологии физического уровня. 

4.2. Глобальные вычислительные сети: 1) Возникновение глобальных сетей. 2) 

Принципы построения. 3) Стандарты. 4) Адресация и взаимодействие компьютеров в 

сети. 

4.3. Корпоративные компьютерные сети: 1) Интранет. 2) Особенности архитектуры 

ККС. 3) Сетевые операционные системы и их службы. 

 

Контрольные измерительные материалы 
- Тесты разрабатываются (срок завершения 01.06.2015). 

 

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф 

1 

Информационно-измерительная техника и электроника : учеб. для 

вузов/ ред. Г.Г. Раннев. -2-е изд., стер. -М.: Академия, 2007. -511 с.: 

ил., табл. УЧЛ - Рекомендовано Мин.образования, УЧЛ - Учебник  

МОН 

2007 
19   

2 

Периферийные устройства: интерфейсы, схемотехника, 

программирование: Учебное пособие Автор: Авдеев В.А. 

Издательство: ДМК Пресс, 2009 г. 848 с. ЭБС "КнигаФонд" 

ДУО 

2009 
71   

3 

Организация ЭВМ и вычислительных систем: учеб. пособие / В.Д. 

Майоров; ФГБОУ ВПО РГУПС. – Ростов н/Д, 2014. – 236 с.: ил. – 

Библиогр.: с. 231.  

УМО 

2014 
20 100 

 

Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 

Пятибратов А.П. Вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации: учеб. для вузов/ А.П. Пятибратов, Л.П. 

Гудыно, А.А. Кириченко; ред. А.П. Пятибратов. - 2008 

МОН 

2008 
4     

2 Журнал «Автоматика, связь, информатика»  2014 1     



3 

Бройдо В. Л. Вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации: учеб. пособие для вузов 2-ое изд./ – М.; 

СПб.: Питер, 2005. – 703 с. (28 экз.) 

УМО 

2005 
28     

4 
Подгорный,В.В. Информационные сети: учеб. метод. пособие 

Ч.1/ - Ростов - на – Дону,2009.-56 с. 

УМО 

2009 
50 10 + 

5 
Подгорный,В.В. Информационные сети: учеб. метод. пособие 

Ч.2/ - Ростов - на – Дону,2010.-48 с 

УМО 

2010 
50 10 + 

Основная и дополнительная литература имеет грифы: МОН - Министерство 

образования и науки РФ, УМО - учебно-методическое объединение вузов, ДУО - другие 

уполномоченные органы. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование, назначение 

1 http://www.neumeka.ru/computer_ustrojstvo.html-сайт по компьютерному железу 

2 
Майоров В.Д. Диагностика персональных компьютеров.Учебно-методическое пособие 

для выполнения лабораторных и практических занятий.Часть 2 

3 http://yandex.ru/yandsearch?text - сайт по сетям 

 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
№ 

п/п 
Наименование и назначение Наличие 

1 Обучающая программа "Персональный компьютер от А до Я".  + 

2 
Программа для диагностирования, настройки и ремонта IBM PC-совместимых 

компьютеров для тестера «PC POWER PCI 2.22» 
+ 

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий использованы:  

- Учебная мебель; 

- Персональные компьютеры.  

 
Код РПД: 702 

Кафедра: "Вычислительная техника и автоматизированные системы управления " 

  

Б2.С.01 Офисные программы и делопроизводство 
 

Дисциплина вариативной по выбору студента части Учебного плана (от 29.06.2012 № 

17, от 04.04.2014 № 9) подготовки бакалавра имеет трудоемкость 3 зачетные единицы 

(включая 32 часа аудиторной работы студента). 

Форма аттестации: зачет в семестре 2. 

 

Цели и задачи дисциплины 
Целью дисциплины "Офисные программы и делопроизводство" является расширение 

и углубление естественнонаучной подготовки в составе других базовых дисциплин цикла 

"Математический и естественнонаучный цикл", в соответствии с требованиями, 

установленными федеральным государственным образовательным стандартом высшего 



профессионального образования (приказ Минобрнауки России от 08.12.2009 № 706) для 

формирования у выпускника общекультурных, профессиональных компетенций, 

способствующих решению профессиональных задач в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: расчетно-проектная, производственно-технологическая, 

экспериментально-исследовательская, организационно-управленческая;, монтажно-

наладочная, сервисно-эксплуатационная и профилем подготовки "Автомобили и 

автомобильное хозяйство". 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка студента по разработанной в университете Образовательной программе к 

успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения дисциплины; 

- подготовка студента к освоению дисциплин "Информационное обеспечение 

автотранспортных систем", "Метрология, стандартизация и сертификация", 

"Сертификация и лицензорование в сфере производства и эксплуатации транспортных 

и транспортно-технологических машин и оборудования"; 

- подготовка студента к прохождению практик "Учебная"; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- ОК-12 - владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией; 

- ОК-13 - способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

- ПК-11 - умеет выполнять работы в области производственной деятельности по 

информационному обслуживанию, основам организации производства, труда и 

управления производством, метрологическому обеспечению и техническому 

контролю.  

В соответствии с Компетентностной картой дисциплины в результате изучения 

данной дисциплины обучающийся должен:  

Знать (обладать знаниями на минимальном уровне) 
- методов и процессов сбора, передачи, обработки и накопления информации; 

- технических и программных средств реализации информационных процессов, 

моделей решения функциональных и вычислительных задач. 

Уметь (обладать умениями на базовом уровне) 
- использовать математические методы и модели в технических приложениях, 

использовать возможности вычислительной техники и программного обеспечения в 

отрасли. 

Владеть (овладеть умениями на высоком уровне) 
- пользовательскими вычислительными системами и системами программирования.  

«Знать» в части офисных технологий и делопроизводства. 

«Уметь» определены кафедрой. 

 

Содержание дисциплины 
Семестр № 2 

1. Организация делопроизводственного обслуживания. 

1.1. Самостоятельное структурное подразделение в организациях, занимающееся де-

лопроизводственным обслуживанием: 1) Организационная форма делопроизводства. 

2) Орга-низационно-правовые документы службы ДОУ. 3) Инструкция по 

делопроизводству. 



1.2. Порядок составления документов: 1) Требования к тексту. 2)Требования к 

оформлению документов. 3) Использование компьютера при составлении документа. 

2. Организация работы с документами. Электронный офис. 

2.1. Информационно-документационное обеспечение, как функция управления: 1) До-

кументооборот, его анализ и основные этапы. 2) Понятие электронный 

документооборот. 3) Прием и первичная обработка документов. 4) Распределение 

поступивших документов. 5) Регистрация документов. 6) Контроль за исполнением 

документов. 7) Информационно-справочная работа. 8)Отправка документов. 

2.2. Текущее хранение документов. Обработка дел для последующего хранения 

документов: 1) Номенклатуры дел. 2) Формирование дел. 3) Хранение дел. 4) 

Экспертиза ценности документов. 5) Оформление дел и обложек дел. 6) Составление 

описей. 7) Сдача дел в архив организации. 

2.3. Электронный офис: 1) Системное и прикладное программное обеспечение (Word, 

Exel). 2) Персональные компьютеры. 3) Локальные сети. 

3. Телекоммуникация. Глобальные компьютерные сети. Способы передачи информации. 

3.1. Телекоммуникационные сети: 1) Глобальные компьютерные сети. 2) «Всемирная 

паутина WWW». 3) Способы передачи информации. 4) Адресация в сетях. 

3.2. Информационные сервисы глобальной сети Интернет: 1) Электронная почта. 2) 

Электронные доски объявлений. 3) Телеконференции. 4) Файловые архивы. 5) 

Поисковые системы. 

4. Документационное обеспечение производственной деятельности. 

4.1. Документирование производственного процесса: 1) Графики выполнения работ, 

приказы, планы и другие документы. 

4.2. Документирование метрологического обеспечения и технического контроля: 1) 

Документы, обеспечивающие технический контроль: протоколы, акты и другие. 

 

Контрольные измерительные материалы 
- Имеются тесты в ЦМКО. 

 

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф 

1 

Кузнецов, С. Л. Современные технологии документационного 

обеспечения управления : учеб. пособие для вузов / С.Л. Кузнецов; 

ред. Т.В. Кузнецова. - М. : МЭИ, 2010. - 231 с. 

УМО 

2010 
25 1 

 

Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 

Хошафян, Е. А. Компьютеризация делопроизводства на 

железнодорожном предприятии : практикум по лабораторным 

работам "Офисные программы и делопроизводство" / Е.А. 

Хошафян, А.В. Охотников, М.Е. Шалак ; РГУПС. - Ростов н/Д : 

[б. и.], 2010. - 66 с. 

УМО 

2010 
10 50 + 

2 
Кузнецова Т. Журнал "Секретарское дело".: Учредители ООО 

Журнал "Управление персоналом", Аудит - БО'С, 2012. 
2012 3   + 

3 
Абраменко В. А. Офисные программы и делопроизводство/ В. А. 

Абраменко, 2014. Методические указания 
2014 90 10   

4 Делопроизводство - журнал 2014 1     



5 
Ватолина М.В. Делопроизводство : учеб. пособие/ М. В. 

Ватолина; РГУПС. -Ростов н/Д, 2011. -283 с.:a-ил. 148 экз. 
2011 59     

Основная и дополнительная литература имеет грифы: УМО - учебно-методическое 

объединение вузов. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование, назначение 

1 
Информационные ресурсы сети "Интернет" (сайты соответствующие данной 

дисциплине) 

2 www.rgups.ru - официальный сайт РГУПС. 

3 

www.vniidad.ru - официальный сайт Всероссийского научно-исследовательского 

института документоведения и архивного дела (ВНИИДАД, г. Москва): нормативные 

документы по документоведению и архивному делу. 

4 www.e.lanbook.com 

5 

Информационно-справочная система "Консультант +": федеральные законы в области 

документоведения и архивного дела, информатизации и информационных технологий; 

нормативные акты Росархива; формюляры документов по архивному хранению 

документов. 

 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
№ 

п/п 
Наименование и назначение Наличие 

1 Электронная офисная система (ЭОС "Дело"). + 

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий использованы:  

- Учебная мебель; 

- Технические средства обучения (проектор и др.); 

- Персональные компьютеры.  

 
Код РПД: 8770 (2212, 4528) 

Кафедра: "Теория организации и управление персоналом" 

  

Б2.С.01 Компьютерный практикум 
 

Дисциплина вариативной по выбору студента части Учебного плана (от 29.06.2012 № 

17) подготовки бакалавра имеет трудоемкость 3 зачетные единицы (включая 32 часа 

аудиторной работы студента). 

Форма аттестации: зачет в семестре 2. 

 

Цели и задачи дисциплины 
Целью дисциплины "Компьютерный практикум" является расширение и углубление 

естественнонаучной подготовки в составе других базовых дисциплин цикла 

"Математический и естественнонаучный цикл", в соответствии с требованиями, 

установленными федеральным государственным образовательным стандартом высшего 



профессионального образования (приказ Минобрнауки России от 08.12.2009 № 706) для 

формирования у выпускника общекультурных, профессиональных компетенций, 

способствующих решению профессиональных задач в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: расчетно-проектная, производственно-технологическая, 

экспериментально-исследовательская, организационно-управленческая;, монтажно-

наладочная, сервисно-эксплуатационная и профилем подготовки "Автомобили и 

автомобильное хозяйство". 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка студента по разработанной в университете Образовательной программе к 

успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения дисциплины; 

- подготовка студента к освоению дисциплин "Начертательная геометрия и инженерная 

графика (практикум)", "Прикладное программирование", "Профессиональные 

информационные системы"; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- ОК-8 - осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; 

- ОК-12 - владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией; 

- ОК-17 - способен приобретать новые знания, используя современные 

образовательные и информационные технологии; 

- ПК-11 - умеет выполнять работы в области производственной деятельности по 

информационному обслуживанию, основам организации производства, труда и 

управления производством, метрологическому обеспечению и техническому 

контролю.  

Дополнительные компетенции и комментарии кафедры:  

Комментарий 1. Компетенция ПК-11 реализуется только в части следующего:. 

«способностью выполнять работы в области производственной деятельности по 

информационному обслуживанию». 

В соответствии с Компетентностной картой дисциплины в результате изучения 

данной дисциплины обучающийся должен:  

Знать (обладать знаниями на минимальном уровне) 
- методов и процессов сбора, передачи, обработки и накопления информации; 

- технических и программных средств реализации информационных процессов, 

моделей решения функциональных и вычислительных задач; 

- алгоритмизации и программирования, языков программирования, баз данных, 

программного обеспечения и технологии программирования, компьютерной графики, 

локальных сетей и их использования при решении прикладных задач обработки 

данных. 

Уметь (обладать умениями на базовом уровне) 
- использовать математические методы и модели в технических приложениях, 

использовать возможности вычислительной техники и программного обеспечения в 

отрасли. 

Владеть (овладеть умениями на высоком уровне) 
- пользовательскими вычислительными системами и системами программирования.  

 



Содержание дисциплины 
Семестр № 2 

1. Информация. Методы и процессы сбора, передачи, обработки и накопления информации. 

1.1. Основные понятия информации: 1)Понятие информации и данных. Измерение 

информации. Количество и качество информации. 2)Свойства информации. 

Обстоятельства, характеризующие информацию. 3)Общая характеристика процессов 

сбора, передачи, обработки и накопления информации. 

1.2. Кодирование: 1)Сообщения и сигналы. 2)Кодирование сигналов и способы 

кодирования. 3)Основные виды обработки данных. 

2. Локальные сети и их использование при решении прикладных задач обработки данных. 

2.1. Локальные сети: 1)Сетевые технологии обработки данных. Компьютерная сеть. 

2)Классификация сетей. Каналы передачи данных и их характеристики. Топологии 

сетей. 

3. Базы данных Access. 

3.1. Основы баз данных: 1)Основы баз данных. Реляционные базы данных. 

2)Основные объекты базы данных Access и их назначение. Основные типы связей. 

Типы данных. 

3.2. Основные объекты баз данных: 1)Таблицы данных и их назначение. Схема 

данных и связи между таблицами. 2)Построение форм и запросов. Отчеты. 

4. Прикладное программное обеспечение. 

4.1. Прикладное программное обеспечение: 1)Прикладное программное обеспечение. 

Назначение и организация прикладного программного обеспечения. Его 

классификация и область применения. 2)Пакеты прикладных программ. ППП общего 

назначения (Word, Excel, Power Point). 3)Основные функции и области применения 

пакетов прикладных программ общего назначения (ППП). Текстовый редактор. 

Табличные процессоры. 4)Средства презентаций. Системы управления базами 

данных. Классификация прикладного программного обеспечения. 

5. Технология программирования Системы программирования. 

5.1. Системы программирования: 1)Классификация языков программирования. 

Системы программирования. Классы языков программирования. 

5.2. 1)Классификация языков программирования. Системы программирования. 

Классы языков программирования: 1)Технология программирования. 2)Структурное и 

объектно-ориентированное программирование. Процедуры и функции. 3)Локальные и 

глобальные переменные Структурное программирование. Объектно-ориентированное 

программирование. 

 

Контрольные измерительные материалы 
- Имеются тесты ФЭПО. 

 

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф 

1 

Информатика. Общий курс : учеб. для вузов / А.Н. Гуда, М.А. 

Бутакова, Н.М. Нечитайло, А.В. Чернов; ред. В.И. Колесников. - 4-е 

изд. - М. : Дашков и К° ; Ростов н/Д : Наука-Спектр, 2011. - 399 с. 

УМО 

2011 
91   

2 

Информатика. Общий курс : учеб. для вузов / А.Н. Гуда, М.А. 

Бутакова, Н.М. Нечитайло, А.В. Чернов. - М. : Дашков и К° ; Ростов 

н/Д : Наука-Пресс, 2006. - 399 с. : 

УМО 

2006 
144   

 

Дополнительная литература 



№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 

Информатика. Задачник-практикум : в 2-х т, Т. 2 / ред. И. 

Семакин, Е. Хеннер. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2003. - 

278 с. 

2003 16     

2 

Безручко, В. Т. Практикум по курсу "Информатика". Работа в 

Windows, Word, Excel : учеб. пособие для вузов / В.Т. Безручко. - 

М. : Финансы и статистика, 2001. - 271 с. 

2001 1     

3 
Информатика: Базовый курс : учеб. пособие для втузов / Ред. 

С.В. Симонович. - СПб. : Питер, 2001. - 638 с. 
2001 2     

4 
Каймин, В. А. Информатика: учеб. для вузов / В.А. Каймин. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2001. - 272 с. 
2001 2     

5 

Самсонов, Б. Б. Компьютерная математика (основание 

информатики) : учеб. пособие, Ч. 10. Эффективные алгоритмы 

цифровой обработки информации / Б.Б. Самсонов ; РГУПС. - 

Ростов н/Д : 2001. - 52 с 

2001 10     

6 

Самсонов, Б. Б. Компьютерная математика (основание 

информатики) : учеб. пособие / Б.Б. Самсонов, Е.М. Плохов, А.И. 

Филоненков. - Ростов н/Д : Феникс, 2002. - 511 с.  

2002 8     

7 

Симонович, С. В. Общая информатика : учеб. пособие / С.В. 

Симонович, Г.А. Евсеев, А.Г. Алексеев. - М. : АСТ-ПРЕСС : 

Инфорком-Пресс, 2002. - 591 с.  

2002 2     

8 

Информатика. Задачник-практикум : в 2-х т, Т. 2 / ред. И. 

Семакин, Е. Хеннер. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2003. - 

278 с.  

2003 16     

9 
Информатика. Базовый курс : учеб. пособие / ред. С.В. 

Симонович. - 2-е изд. - М. ; СПб. : Питер, 2009. - 640 с. 
2009 1     

10 

Лабораторный практикум по информатике : практикум [для 

студентов всех специальностей, изучающих дисциплины 

"Информатика" и "Компьютерный практикум"] / В.В. Ильичева ; 

РГУПС. - Ростов н/Д : [б. и.], 2008. - 120 с 

2008 90 10   

11 Журнал. Открытые системы СУБД. 2011 2   + 

12 Журнал. Автоматика, связь, информатика. 2011 1 1 + 

13 Журнал Мир ПК + DVD. 2011 2   + 

Основная и дополнительная литература имеет грифы: УМО - учебно-методическое 

объединение вузов. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование, назначение 

1 
http://www.vipstudent.ru/index.php?q=lib&r=12&id=1186771200&p=1 - информационный 

ресурс Интернета, Учебник по по дисциплине «Информатика» Каймин В.А.  

2 

http://www.ict.edu.ru/lib/index.php?a=elib&c=getForm&r=resDesc&d=light&id_res=5369 - 

информационный ресурс Интернета, Лабораторный практикум по дисциплине 

"Информатика",Зоненко Е.В. 

3 http://www.e.lanbook.com/ Электронная библиотечная  

 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 



перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
№ 

п/п 
Наименование и назначение Наличие 

1 Операционная система Windows XP + 

2 Текстовый редактор MS WORD + 

3 Редактор таблиц MS EXCEL + 

4 Система управления базами данных MS ACCESS + 

5 Средство разработки презентации MS PowerPoint + 

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий использованы:  

- Учебная мебель; 

- Персональные компьютеры.  

 
Код РПД: 3422 (669) 

Кафедра: "Информатика " 

  

Б2.С.02 Естественнонаучные компетенции 
 

Дисциплина вариативной по выбору студента части Учебного плана (от 24.05.2013 № 

10, от 29.06.2012 № 17, от 30.04.2013 № по прототипу ААХ, от 04.04.2014 № 9) подготовки 

бакалавра имеет трудоемкость 3 зачетные единицы (включая 32 часа аудиторной работы 

студента). 

Форма аттестации: зачет в семестре 4. 

 

Цели и задачи дисциплины 
Целью дисциплины "Естественнонаучные компетенции" является расширение и 

углубление естественнонаучной подготовки в составе других базовых дисциплин цикла 

"Математический и естественнонаучный цикл", в соответствии с требованиями, 

установленными федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования (приказ Минобрнауки России от 08.12.2009 № 706) для 

формирования у выпускника общекультурных, профессиональных компетенций, 

способствующих решению профессиональных задач в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: расчетно-проектная, производственно-технологическая, 

экспериментально-исследовательская, организационно-управленческая;, монтажно-

наладочная, сервисно-эксплуатационная и профилем подготовки "Автомобили и 

автомобильное хозяйство". 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка студента по разработанной в университете Образовательной программе к 

успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения дисциплины; 

- подготовка студента к освоению дисциплин "Производственный менеджмент", 

"Сопротивление материалов (практикум)", "Теоретическая механика (практикум)"; 

- подготовка студента к прохождению практик "Учебная"; 

- подготовка студента к защите выпускной квалификационной работы; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 



Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- ОК-1 - владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

- ОК-10 - использует основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применяет методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования; 

- ПК-2 - готов к выполнению элементов расчетно-проектировочной работы по 

созданию и модернизации систем и средств эксплуатации транспортно-

технологических машин и комплексов.  

В соответствии с Компетентностной картой дисциплины в результате изучения 

данной дисциплины обучающийся должен:  

Знать (обладать знаниями на минимальном уровне) 
- аналитической геометрии, дифференциальной геометрии кривых поверхностей, 

элементов топологий, дискретной математики: логических исчислений, графов, 

комбинаторики; 

- теории вероятностей и математической статистики, элементов теории надежности. 

Уметь (обладать умениями на базовом уровне) 
- использовать математические методы и модели в технических приложениях, 

использовать возможности вычислительной техники и программного обеспечения в 

отрасли. 

Владеть (овладеть умениями на высоком уровне) 
- методами организации вычислительных экспериментов в области профессиональной 

деятельности.  

 

Содержание дисциплины 
Семестр № 4 

1. Дискретная математика. 

1.1. Элементы математической логики. 

1.2. Множества и отношения. 

1.3. Элементы комбинаторики. 

1.4. Элементы теории графов. 

2. Элементы теории вероятностей. 

3. Элементы математической статистики. 

4. Элементы теории надѐжности. 

5. Дифференциальная геометрия кривых поверхностей и элементы топологии. 

 

Контрольные измерительные материалы 
- Имеются тесты в ЦМКО (для текущего контроля, для промежуточного (сессионного) 

контроля). 

 

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф 

1 
Теория вероятностей и математическая статистика: учебник Пугачев 

В.С. ЭБС "КнигаФонд", МОН 2011  

МОН 

2011 
50 0 

2 
Основы математического анализа: В 2-х ч. Часть I: учебник для вузов 

Ильин В.А., Позняк Э.Г. ЭБС "КнигаФонд" 

МОН 

2009 
30 0 

 

Дополнительная литература 



№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 
Л.В. Данилова, Н.В. Данилова, Т.В. Клодина "Дискретная 

математика" учебное пособие 
2010 20 100 + 

2 
Высшая математика в упражнениях и задачах. В 2-х частях. Ч.1 

Данко П.Е., Попов А.Г., Кожевникова Т.Я. 

МОН 

2009 
32 0   

3 
Теория вероятностей и математическая статистика: учебник 

Пугачев В.С. ЭБС "КнигаФонд",  

МОН 

2011 
30     

4 Вестник МГУ. Серия 1. Математика. Механика. № 1-6 2012 1     

Основная и дополнительная литература имеет грифы: МОН - Министерство 

образования и науки РФ. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование, назначение 

1 www.fepo.ru - Интернет-экзамен в сфере профессионального образования 

2 www.iexample.ru - Интернет-тренажеры для студентов 

3 
www.knigafund.ru ЭБС "КнигаФонд", БД крупных библиотек и организаций 

электронной библиотечной системы 

 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
№ 

п/п 
Наименование и назначение Наличие 

1 MS EXCEL + 

2 Банк тестовых заданий в ЦМКО + 

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий использованы:  

- Учебная мебель; 

- Персональные компьютеры.  

 
Код РПД: 10860 (1647, 9278) 

Кафедра: "Высшая математика" 

  

Б2.С.02 Теоретическая механика (практикум) 
 

Дисциплина вариативной по выбору студента части Учебного плана (от 24.05.2013 № 

10, от 30.04.2013 № по прототипу ААХ, от 04.04.2014 № 9) подготовки бакалавра имеет 

трудоемкость 3 зачетные единицы (включая 32 часа аудиторной работы студента). 

Форма аттестации: текущее тестирование в Центре мониторинга качества 

образования, зачет в семестре 4. 

 

Цели и задачи дисциплины 
Целью дисциплины "Теоретическая механика (практикум)" является расширение и 

углубление естественнонаучной подготовки в составе других базовых дисциплин цикла 

"Математический и естественнонаучный цикл", в соответствии с требованиями, 



установленными федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования (приказ Минобрнауки России от 08.12.2009 № 706) для 

формирования у выпускника общекультурных, профессиональных компетенций, 

способствующих решению профессиональных задач в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: расчетно-проектная, производственно-технологическая, 

экспериментально-исследовательская, организационно-управленческая;, монтажно-

наладочная, сервисно-эксплуатационная и профилем подготовки "Автомобили и 

автомобильное хозяйство". 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка студента по разработанной в университете Образовательной программе к 

успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения дисциплины; 

- подготовка студента к освоению дисциплин "Детали машин и основы 

конструирования", "Сопротивление материалов (практикум)", "Теория механизмов и 

машин"; 

- подготовка студента к защите выпускной квалификационной работы; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- ОК-10 - использует основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применяет методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования; 

- ПК-17 - способен в составе коллектива исполнителей к анализу передового научно-

технического опыта и тенденций развития технологий эксплуатации транспортно-

технологических машин и комплексов; 

- ПК-18 - способен в составе коллектива исполнителей к выполнению теоретических, 

экспериментальных, вычислительных исследований по научно-техническому 

обоснованию инновационных технологий эксплуатации транспортно-

технологических машин и комплексов.  

В соответствии с Компетентностной картой дисциплины в результате изучения 

данной дисциплины обучающийся должен:  

Знать (обладать знаниями на минимальном уровне) 
- реакции связей, условий равновесия плоской и пространственной систем сил, теории 

пар сил, кинематических характеристик точки, частных и общих случаев движения 

точки и твердого тела, дифференциальных уравнений движения точки, общих теорем 

динамики, теории удара. 

Уметь (обладать умениями на базовом уровне) 
- выделять конкретное физическое содержание в прикладных задачах будущей 

деятельности; 

- использовать законы и методы теоретической механики как основы описания и 

расчетов механизмов транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования. 

Владеть (овладеть умениями на высоком уровне) 
- элементами расчета теоретических схем механизмов транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования.  

 

Содержание дисциплины 
Семестр № 4 

1. Динамика системы материальных точек и твердого тела. 



1.1. Принцип Даламбера: 1) Силы инерции. 2) Принцип Даламбера 3) Определение 

динамических реакций подшипников при вращении твердого тела вокруг 

неподвижной оси. 

1.2. Силовое поле.Обобщенные силы: 1) Силовое поле. 2) Потенциальное силовое 

поле и силовая функция. 3) Потенциальная энергия. 4) Примеры потенциальных 

силовых полей. 5) Закон сохранения механической энергии. 6) Понятие обобщенных 

сил. 

1.3. Принцип возможных перемещений: 1) Связи. 2) Обобщенные координаты. 3) 

Возможные перемещения. 4) Принцип возможных перемещений. 

1.4. Общее уравнение динамики: 1) Общее уравнение динамики 2) Примеры 

применения общего уравнения динамики. 

1.5. Уравнения Лагранжа 2-го рода: 1) Вывод уравнения Лагранжа 2-го рода. 2) 

Случай консервативной системы. 

2. Аналитическая динамика. 

2.1. Малые колебания: 1) Малые колебания с одной степенью свободы. 2) Общий 

случай малых колебаний системы около положения устойчивого равновесия. 

2.2. Устойчивость состояния покоя системы: 1) Условия равновесия консервативной 

системы сил. 2) Понятие об устойчивости состояния покоя системы. 

3. Элементарная теория удара. 

3.1. Теория удара: 1) Основное уравнение теории удара. 2) Удар шара о неподвижную 

поверхность. 3) Коэффициент восстановления при ударе. 4) Потеря кинетической 

энергии при ударе. 

 

Контрольные измерительные материалы 
- Имеются тесты в ЦМКО (для текущего контроля, для промежуточного (сессионного) 

контроля). 

 

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф 

1 
Никитин Н.Н. Курс теоретической механики: учебник/Н.Н.Никитин.-

7-е изд.,стер.- СПб;М.; Краснодар: Лань,2010. -719с 

МОН 

2010 
10 2 

2 

Мещерский И.В. Задачи по теоретической механике :учеб. пособие для 

вузов/ И.В.Мещерский; ред. В.А.Пальмов, ред. Д.Р.Меркин.-50-е 

изд.,стер.- СПб.;М.; Краснодар : Лань, 2010. - 448с 

УМО 

2010 
20 10 

 

Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 

Яблонский А.А. Курс теоретической механики: учеб. для 

втузов/А.А.Яблонский, В.М.Никифорова.- 8-е изд.,стереотип.- 

СПб.: Лань, 2001.-764с. 

УМО 

2001 
35 1   

2 

Бать М.И. Теоретическая механика в примерах и задачах: учеб. 

пособие, Т. 2:Динамика/ М.И. Бать, Г.Ю. Джанелидзе, А.С. 

Кельзон. – 2010 

2010 20 2   

3 

Журнал «Прикладная механика и техническая физика» 

Издательство Сибирского отделения РАН, Новосибирск, 

выходит 6 раз в год, 2007-2011 

  28     

4 
Журнал «Механика твердого тела» Издательство Известия РАН, 

выходит 6 раз в год, 2007-2011 
  28     



5 
Олешко С.Б. Аналитическая механика. Учебно-методическое 

пособие. Ростов-на-Дону. Ростов-на-Дону. РГУПС, 2011, с.34 
2011   100 + 

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий использованы:  

- Учебная мебель; 

- Персональные компьютеры; 

- Лабораторное оборудование.  

 
Код РПД: 5432 (2610) 

Кафедра: "Теоретическая механика " 

  

Б2.С.02 Естественнонаучные компетенции 
 

Дисциплина вариативной по выбору студента части Учебного плана (от 09.09.2011 № 

1) подготовки бакалавра имеет трудоемкость 3 зачетные единицы (включая 32 часа 

аудиторной работы студента). 

Форма аттестации: текущее тестирование в Центре мониторинга качества 

образования, зачет в семестре 4. 

 

Цели и задачи дисциплины 
Целью дисциплины "Естественнонаучные компетенции" является расширение и 

углубление естественнонаучной подготовки в составе других базовых дисциплин цикла 

"Математический и естественнонаучный цикл", в соответствии с требованиями, 

установленными федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования (приказ Минобрнауки России от 08.12.2009 № 706) для 

формирования у выпускника общекультурных, профессиональных компетенций, 

способствующих решению профессиональных задач в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: расчетно-проектная, производственно-технологическая, 

экспериментально-исследовательская, организационно-управленческая;, монтажно-

наладочная, сервисно-эксплуатационная и профилем подготовки "Автомобили и 

автомобильное хозяйство". 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка студента по разработанной в университете Образовательной программе к 

успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения дисциплины; 

- подготовка студента к освоению дисциплин "Производственный менеджмент", 

"Сопротивление материалов (практикум)", "Теоретическая механика (практикум)"; 

- подготовка студента к прохождению практик "Учебная"; 

- подготовка студента к защите выпускной квалификационной работы; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- ОК-10 - использует основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применяет методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования; 



- ПК-2 - готов к выполнению элементов расчетно-проектировочной работы по 

созданию и модернизации систем и средств эксплуатации транспортно-

технологических машин и комплексов.  

В соответствии с Компетентностной картой дисциплины в результате изучения 

данной дисциплины обучающийся должен:  

Знать (обладать знаниями на минимальном уровне) 
- аналитической геометрии, дифференциальной геометрии кривых поверхностей, 

элементов топологий, дискретной математики: логических исчислений, графов, 

комбинаторики; 

- теории вероятностей и математической статистики, элементов теории надежности. 

Уметь (обладать умениями на базовом уровне) 
- использовать математические методы и модели в технических приложениях, 

использовать возможности вычислительной техники и программного обеспечения в 

отрасли. 

Владеть (овладеть умениями на высоком уровне) 
- методами организации вычислительных экспериментов в области профессиональной 

деятельности.  

 

Содержание дисциплины 
Семестр № 4 

1. Дискретная математика. 

1.1. Элементы математической логики. 

1.2. Множества и отношения. 

1.3. Элементы комбинаторики. 

1.4. Элементы теории графов. 

2. Элементы теории вероятностей. 

3. Элементы математической статистики. 

4. Элементы теории надѐжности. 

5. Дифференциальная геометрия кривых поверхностей и элементы топологии. 

 

Контрольные измерительные материалы 
- Имеются тесты в ЦМКО (для текущего контроля, для промежуточного (сессионного) 

контроля). 

 

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф 

1 Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика.  
МОН 

2008 
343 0 

2 
Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и 

математической статистике.  

МОН 

2004 
372 0 

 

Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 
Л.В. Данилова, Н.В. Данилова, Т.В. Клодина "Дискретная 

математика" учебное пособие 
2010 30 100 + 

2 
Шляхина Г.А., Пиневич Е.В., Муравенко Г.С. Задачи по теории 

вероятностей(учебное пособие) 
2001 10 50   



3 
Данилова Л.В., Котельницкая Л.И., Пиневич Е.В. Лабораторные 

работы по теории вероятностей и математической статистике.  
2001 10 30   

4 
Данко П.Е., Попов А.Г., Кожевникова Т.Я. Высшая математика в 

упражнениях и задачах. В 2-х частях. Ч.2  

МОН 

2008 
39 0   

5 Вестник МГУ. Серия 1. Матаматика. Механика. № 1-6 2012 1     

Основная и дополнительная литература имеет грифы: МОН - Министерство 

образования и науки РФ. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование, назначение 

1 www.fepo.ru - Интернет-экзамен в сфере профессионального образования 

2 www.iexample.ru - Интернет-тренажеры для студентов 

3 
www.knigafund.ru ЭБС "КнигаФонд", БД крупных библиотек и организаций 

электронной библиотечной системы 

 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
№ 

п/п 
Наименование и назначение Наличие 

1 MS EXCEL + 

2 Банк тестовых заданий в ЦМКО + 

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий использованы:  

- Учебная мебель; 

- Персональные компьютеры.  

 
Код РПД: 1647 

Кафедра: "Высшая математика -2 " 

  

Б2.С.03 Нормативы по защите окружающей среды 
 

Дисциплина вариативной по выбору студента части Учебного плана (от 09.09.2011 № 

1) подготовки бакалавра имеет трудоемкость 3 зачетные единицы (включая 36 часов 

аудиторной работы студента). 

Форма аттестации: зачет в семестре 6. 

 

Цели и задачи дисциплины 
Целью дисциплины "Нормативы по защите окружающей среды" является расширение 

и углубление естественнонаучной подготовки в составе других базовых дисциплин цикла 

"Математический и естественнонаучный цикл", в соответствии с требованиями, 

установленными федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования (приказ Минобрнауки России от 08.12.2009 № 706) для 

формирования у выпускника общекультурных, профессиональных компетенций, 

способствующих решению профессиональных задач в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: расчетно-проектная, производственно-технологическая, 



экспериментально-исследовательская, организационно-управленческая;, монтажно-

наладочная, сервисно-эксплуатационная и профилем подготовки "Автомобили и 

автомобильное хозяйство". 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка студента по разработанной в университете Образовательной программе к 

успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения дисциплины; 

- подготовка студента к освоению дисциплин "Метрология, стандартизация и 

сертификация", "Технологические процессы технического обслуживания и ремонта 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования", 

"Эксплуатация транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования"; 

- подготовка студента к защите выпускной квалификационной работы; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- ОК-10 - использует основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применяет методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования; 

- ПК-5 - владеет основами методики разработки проектов и программ для отрасли, 

проведения необходимых мероприятий, связанных с безопасной и эффективной 

эксплуатацией транспортных и транспортно-технологических машин различного 

назначения, их агрегатов, систем и элементов, а также выполнения работ по 

стандартизации технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов; 

основами умений рассмотрения и анализа различной технической документации; 

- ПК-10 - умеет выбирать материалы для применения при эксплуатации и ремонте 

транспортных машин и транспортно-технологических комплексов различного 

назначения с учетом влияния внешних факторов и требований безопасной и 

эффективной эксплуатации и стоимости; 

- ПК-12 - владеет знаниями направлений полезного использования природных 

ресурсов, энергии и материалов при эксплуатации, ремонте и сервисном 

обслуживании транспортных и транспортно-технологических машин различного 

назначения, их агрегатов, систем и элементов.  

В соответствии с Компетентностной картой дисциплины в результате изучения 

данной дисциплины обучающийся должен:  

Знать (обладать знаниями на минимальном уровне) 
- структуру биосферы; экосистем; взаимоотношения организма и среды; глобальные 

проблемы окружающей среды; экологические принципы рационального 

использования природных ресурсов и охраны природы; экозащитную технику и 

технологии, используемые в отрасли. 

Уметь (обладать умениями на базовом уровне) 
- выбирать технические средства и технологии с учетом экологических последствий их 

применения. 

Владеть (овладеть умениями на высоком уровне) 
- основами экономики природопользования; основами экологического права; 

вопросами профессиональной ответственности в области защиты окружающей среды.  

. 

Результаты изучения «Уметь» утверждены на заседании кафедры БЖД. 

 



Содержание дисциплины 
Семестр № 6 

1. Биосфера и человек. 

1.1. Структура биосферы: 1) Учение В.И. Вернадского о биосфере. 2) Литосфера, 

гидросфера, атмосфера. 

1.2. Строение и роль атмосферы в биосфере: 1) Строение атмосферы, физические 

процессы в ней. 2) Состав воздуха, роль составляющих. 3) Загрязнители воздуха, 

особо опасные загрязнения, борьба с ними. 

1.3. Экологические системы: 1) Понятие и виды экосистем. 2) Понятие о пищевых 

цепях. 3) Экологические факторы. 

2. Защита атмосферного воздуха. 

2.1. Нормирование загрязнения атмосферы: 1) Нормативы допустимых концентраций, 

их виды и порядок установления. 2) Нормирование выбросов в атмосферу, нормативы 

допустимых выбросов. 3) Нормативы выбросов для горячих и холодных источников, 

стационарных и передвижных источников. 

2.2. Роль стационарных источников в загрязнении атмосферы. Меры борьбы с ним: 1) 

Определение выбросов из стационарных источников. 2) Влияние технологии на 

содержание и объем выбросов. 3) Оценка выбросов с точки зрения наилучших 

достижимых технологий (НДТ). 4) Меры борьбы с загрязнением атмосферы 

стационарными источниками. 

2.3. Роль передвижных источников в загрязнении атмосферы. Меры борьбы с ним: 1) 

Определение выбросов от передвижных источников (автомобилей, тепловозов, др. 

объектов транспорта); 2) Влияние топлива и конструктивных факторов на качество и 

объем выбросов; 3) Применение экологичных топлив для снижения выбросов 

(газовых, водородных, биотоплива). 4) Использование электрических, солнечных и 

ветровых источников; 5) Очистка выбросов от передвижных источников. 

2.4. Экономические способы защиты атмосферы: 1) Виды экономического 

воздействия на загрязнителей биосферы; 2) Адресные и безадресные экологические 

налоги; 3) Фискальные платежи (сборы за негативное воздействие на окружающую 

среду); 4) Зачеты предприятиям расходов на охрану окружающей среды. 

3. Защита водных объектов. 

3.1. Нормирование качества и основные причины загрязнения воды: 1) Нормирование 

качества воды различного вида (технической, питьевой, в зонах рекреации и др.); 2) 

Основные причины загрязнения воды, роль промышленности, сельского хозяйства и 

транспорта; 3) Меры борьбы с загрязнением водоемов (установление водоохранных 

зон и защитных полос, уменьшение сбросов промпредприятий, разделение стоков и 

др.). 

3.2. Загрязнение воды в процессе промышленного производства и очистка ее: 1) 

Состав сточных вод промышленных предприятий различных видов, расчеты стоков; 

2) Очистка промстоков различного состава; 3) Замкнутые циклы промышленного 

водоснабжения; 4) Определение стоков с промышленной площадки. 

4. Защита земельных ресурсов от воздействия производства. 

4.1. Почвы, лесные ресурсы и тенденции их развития: 1) Почвы, снижение влияния 

производства на состав; 2) Тенденции развития почв; 3) Флора и фауна, защита от 

влияния производства; 4) Лесные ресурсы, их значение и меры по сохранению. 

4.2. Твердые отходы, их состав и свойства: 1) Классификация твердых отходов и их 

состав; 2) Основные свойства твердых отходов; 3) Накопление отходов. 

4.3. Классы опасности отходов, способы утилизации и переработки: 1) Классы 

опасности отходов, ФККО; 2) Размещение отходов на поверхности земли; 3) 

Заводские способы утилизации отходов; 4) Диоксиновая опасность сжигания отходов; 

5) Переработка различных типов отходов. 

5. Физические загрязнения среды. 



5.1. Нормирование шумового загрязнения: 1) Понятие о физических загрязнениях; 2) 

Основные показатели шума. Расчеты шумовых характеристик транспортных потоков; 

3)Производственная защита от шума; 4) Санитарные нормы по шуму. 

5.2. Нормирование электромагнитного загрязнения: 1) Основные показатели 

электромагнитного загрязнения. Основные источники ЭМИ; 2) Воздействия ЭМИ на 

биологические объекты; 3) Предельно-допустимые уровни электромагнитных полей. 

Защита от ЭМП. 

6. Правовые основы защиты окружающей среды. 

6.1. Общие принципы защиты окружающей среды: 1) Декларация конференции ООН 

(1992 г) о правовой защите природы; 2) Общие сведения из истории экологического 

права. Международные правовые организации. 

6.2. Природоохранительное законодательство: 1) Уровни природоохранного 

законодательства России; 2) Закон "Об охране окружающей среды"; 3) Экологический 

кодекс и другие природоохранные законы и документы. 

6.3. Общие сведения о системе государственного управления охраны среды: 1) Состав 

и развитие системы управления охраны среды; 2) Роль Минприроды и экологии в 

управлении. 

 

Контрольные измерительные материалы 
- Имеются тесты в ЦМКО (для входного контроля, для текущего контроля, для 

промежуточного (сессионного) контроля). 

 

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф 

1 
Промышленная экология : учеб. пособие для вузов / В.М. Гарин, И.А. 

Кленова, В.И. Колесников. - М. : Маршрут, 2005. - 326 с.  

ФА 

2005 
199 2 

2 

Гарин В.М., Сапрыкин В.И., Шатихина Т.А. Расчеты воздействия 

объектов транспорта на окружающую среду. Уч. пособие. Часть 1, 60 

с., РГУПС, Ростов-на-Дону, 1997, 

МОН 

1997 
120 2 

3 

Гарин В.М., Сапрыкин В.И., Шатихина Т.А. Расчеты воздействия 

объектов транспорта на окружающую среду. Уч. пособие. часть 2, 75 

с., РГУПС, Ростов-на-Дону, 2000, 

МОН 

2000 
96 2 

 

Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 

Гарин В.М., Шатихина Т.А. Расчет платы за загрязнение 

окружающей среды: учеб. пособие / Рост. гос. ун-т путей 

сообщения. – Ростов н/Д, 2006. –92 с 

2006 100 2   

2 

Гарин В.М., Громова Л.В. Оценка воздействия транспортных 

потоков на окружающую среду : учеб. пособие / Под ред. В.М. 

Гарина; Рост. гос. ун-т путей сообщения. – Ростов н/Д, 2007. – 

110 с.  

2007 112 3   

3 

Оценка загрязнения среды при производстве и эксплуатации 

электронной аппаратуры : учеб. пособие. Часть 1 / В.М. Гарин, 

Т.А. Шатихина, Г.Н. Соколова, Л.В. Громова, Г.В. Ставский; под 

ред. Г.. Ставского; Рост. гос. ун-т путей сообщения. – Ростов н/Д, 

2009. – 105 с. 

2009 110 2   



4 

Гарин В.М., Хвостиков А.Г. Утилизация твердых отходов : 

Учебное пособие / Рост. гос. ун-т путей сообщения. Ростов н/Д 

2000. 80 с.  

2000 30 2   

5 

Гарин, В.М. Экология для технических вузов : учеб. для вузов / 

В.М. Гарин, И.А. Кленова, В.И. Колесников ; Ред. В.М. Гарин.- 

Ростов н/Д : Феникс, 2001.- 384 с.  

2001 401 2   

6 

Промышленная экология : учебник / В.М. Гарин, И.А. Кленова, 

В.И. Колесников; Ред. В.М. Гарин ; РГУПС. - Ростов н/Д, 2002. - 

311 с.  

2002 100 2   

Основная и дополнительная литература имеет грифы: МОН - Министерство 

образования и науки РФ, ФА - федеральное агентство. 

 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
№ 

п/п 
Наименование и назначение Наличие 

1 Программа расчетов ЭМП вблизи компьютеров. + 

2 Программа "Малая река". + 

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий использованы:  

- Учебная мебель; 

- Технические средства обучения (проектор и др.); 

- Персональные компьютеры; 

- Лабораторное оборудование; 

- Технологическое оборудование; 

- Образец техники; 

- Тренажѐрный комплекс.  

 
Код РПД: 10157 (1492) 

Кафедра: "Безопасность жизнедеятельности " 

  

Б2.С.03.1 Основы теории надежности 
 

Дисциплина вариативной по выбору студента части Учебного плана (от 29.06.2012 № 

17, от 09.09.2011 № 1, от 04.04.2014 № 9) подготовки бакалавра имеет трудоемкость 3 

зачетные единицы (включая 36 часов аудиторной работы студента). 

Форма аттестации: зачет в семестре 6. 

 

Цели и задачи дисциплины 
Целью дисциплины "Основы теории надежности" является расширение и углубление 

естественнонаучной подготовки в составе других базовых дисциплин цикла 

"Математический и естественнонаучный цикл", в соответствии с требованиями, 

установленными федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования (приказ Минобрнауки России от 08.12.2009 № 706) для 

формирования у выпускника общекультурных, профессиональных компетенций, 

способствующих решению профессиональных задач в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: расчетно-проектная, производственно-технологическая, 



экспериментально-исследовательская, организационно-управленческая;, монтажно-

наладочная, сервисно-эксплуатационная и профилем подготовки "Автомобили и 

автомобильное хозяйство". 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка студента по разработанной в университете Образовательной программе к 

успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения дисциплины; 

- подготовка студента к освоению дисциплины "Междисциплинарный курс"; 

- подготовка студента к прохождению практики "Производственная", 

"Преддипломная"; 

- подготовка студента к защите выпускной квалификационной работы; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- ОК-10 - использует основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применяет методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования; 

- ОК-17 - способен приобретать новые знания, используя современные 

образовательные и информационные технологии; 

- ПК-10 - умеет выбирать материалы для применения при эксплуатации и ремонте 

транспортных машин и транспортно-технологических комплексов различного 

назначения с учетом влияния внешних факторов и требований безопасной и 

эффективной эксплуатации и стоимости; 

- ПК-14 - способен к освоению особенностей обслуживания и ремонта технического и 

технологического оборудования и транспортных коммуникаций; 

- ПК-15 - владеет знаниями технических условий и правил рациональной эксплуатации 

транспортной техники, причин и последствий прекращения ее работоспособности; 

- ПК-20 - владеет умением проводить измерительный эксперимент и оценивать 

результаты измерений; 

- ПК-28 - способен оценить риск и определить меры по обеспечению безопасной и 

эффективной эксплуатации транспортных, транспортно-технологических машин, их 

агрегатов и технологического оборудования; 

- ПК-40 - способен к проведению инструментального и визуального контроля за 

качеством топливно-смазочных и других расходных материалов, корректировки 

режимов их использования.  

В соответствии с Компетентностной картой дисциплины в результате изучения 

данной дисциплины обучающийся должен:  

Знать (обладать знаниями на минимальном уровне) 
- теории вероятностей и математической статистики, элементов теории надежности. 

Уметь (обладать умениями на базовом уровне) 
- использовать математические методы и модели в технических приложениях, 

использовать возможности вычислительной техники и программного обеспечения в 

отрасли; 

- прогнозировать последствия профессиональной деятельности с точки зрения 

биосферных процессов, проводить контроль уровня негативных воздействий на 

окружающую среду на соответствие нормативным требованиям, организовывать 

элементы природоохранной деятельности на предприятиях и в организациях по 

профилю профессиональной деятельности; 



- определять гарантированный срок службы изделий, оптимальную долговечность, 

наработку на отказ, коэффициент готовности технического использования и др.; 

- определять гарантированный срок службы изделий, оптимальную долговечность, 

наработку на отказ, коэффициент готовности технического использования и др.; 

- определять ведущий вид изнашивания, выполнять расчѐт остаточного ресурса 

изделия, принимать меры борьбы с низким качеством ремонта; 

- проводить конструктивные, технологические и эксплуатационные мероприятия по 

повышению надѐжности. 

Владеть (овладеть умениями на высоком уровне) 
- элементами расчета теоретических схем механизмов транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования; 

- методами рсчѐта деталей на износ; 

- методами повышения износостойкости деталей в Росси и за рубежом; 

- различными методами измерения износа; 

- правилами конструирования типовых деталей с высокой надѐжностью, приѐмами 

технического обслуживания и ремонта, повышающими долговечность изделий; 

- методами повышения износостойкости трущихся деталей; 

- методами испытаний изделий и обеспечения безопасной эксплуатации машин; 

- методами теории вероятности и математической статистики, используемых в теории 

надѐжности.  

 

Содержание дисциплины 
Семестр № 6 

1. Надежность изделий в эпоху научно-технического прогресса. 

1.1. Теоретические основы надежности машин: 1) Физико-химические основы 

старения машин в условиях трения и износа 2) Связь старения со свойствами 

материалов деталей и внешними условиями 3) Методы оценки старения машин. 

1.2. Общие понятия и показатели надежности: 1) Свойства надежности: 

ремонтопригодность; безотказность; долговечность; сохраняемость 2) Показатели 

свойств надежности 3) Основные состояния и события объекта. 

1.3. Отказ и его физическая сущность: 1) Классификационные признаки отказов:по 

характеру изменения параметров; в зависимости от связи с другими отказами; по 

возможности использования изделия; по характеру установки отказов; по причине 

возникновения; по природе происхождения; в зависимости от времени 

возникновения. 2) Наиболее характерные отказы в узлах и агрегатах отечественных 

ДВС 3) Методика определения гарантированного срока службы с учетом 

математической статистики отказов. 

2. Долговечность машин и ее элементов. 

2.1. Показатели долговечности: 1) Технический ресурс и срок службы 2) 

Нормирование долговечности: физическая долговечность; моральная долговечность; 

технико-экономическая долговечность 3) Расчет оптимальной долговечности 4) 

Комплексный условный показатель долговечности 5) Косвенные показатели 

долговечности. 

2.2. Пути повышения долговечности типовых деталей: 1) Причины выхода деталей 

машин из строя. Классификация деталей машин по признакам долговечности и 

надежности 2) Повышение долговечности на стадии конструирования 3) 

Технологические факторы, влияющие на долговечность 4) Эксплуатационные 

мероприятия. 

2.3. Методы контроля и испытаний на долговечность: 1) Методы измерения износа 2) 

Расчет деталей на износ 3) Определение долговечности типовых деталей. 

3. Ремонтопригодность машин. 



3.1. Факторы, определяющие ремонтопригодность: 1) Конструктивные факторы 2) 

Производственно-технологические факторы 3) Эксплуатационные факторы 4) 

Отработка изделий нa ремонтопригодность. 

3.2. Показатели ремонтопригодности: 1) Основные комплексные экономические 

показатели ремонтопригодности 2) Экономические показатели, оценивающие 

технологичность ремонта 3) Дополнительные показатели ремонтопригодности, 

позволяющие производить сравнения конструкции. 

 

Контрольные измерительные материалы 
- Тесты не разрабатываются (срок начала разработки 01.09.2016). 

 

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф 

1 
Алексаньян И.М Основные показатели качества смазочных масел: 

учебное пособие, Ростов н/Д, РГУПС, 2009.- 61 с. 

УМО 

2009 
90 3 

 

Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 
А.В. Челохьян. Задачи по химмотологии и физикохимии горюче-

смазочных материалов. Учебное пособие. Ростов-на-Дону, 2008 

УМО 

2008 
120 0 + 

2 

Алексаньян И.М., Майба И.А. Методика труда и 

автоматизированного расчета подшипников жидкостного трения: 

Учебное пособие, Ростов н/Д, РГУПС, 2007.- 60 с. 

УМО 

2007 
60 3   

3 
Справочник по триботехнике: в 3-х т /Под общ. ред. М. Хебды и 

А.В. Чичинадзе. – М: Варшава, 1989, Т.1-400 с. 

ФА 

1989 
19 0   

4 
Справочник по триботехнике: в 3-х т /Под общ. ред. М. Хебды и 

А.В. Чичинадзе. – М: Варшава, 1990, – Т.2 – 416 с. 

ФА 

1990 
4 0   

5 
Справочник по триботехнике: в 3-х т /Под общ. ред. М. Хебды и 

А.В. Чичинадзе. – М: Варшава, 1992, Т. 3 – 730 с. 

ФА 

1992 
4 0   

6 

Трение, изнашивание и смазка. Справочник /Под. ред. И.В. 

Крагельского В.В., Алисина – М.: Машиностроение, 1978 г., ч. 1 

- 399 с. 

ОМ 

1978 
5 0   

7 

Трение, изнашивание и смазка. Справочник /Под. ред. И.В. 

Крагельского В.В., Алисина – М.: Машиностроение, 1979 г., ч.2 – 

358 с. 

ОМ 

1979 
6 0   

8 
Алексаньян И.М. Надѐжность, триботехника и ремонт машин. 

УП, ч.1, Ростов н/Д, РГУПС, 1995,-211с. 

УМО 

1995 
1 3   

9 
"Вестник машиностроения" - научно-технический и 

прoизводственный журнал. М.: ООО Издательство "Белый ветер" 
ДУО 1     

10 

"Ремонт, восстановление, модернизация" - производственный, 

научно-технический и учебно-методический журнал. М.: ООО 

Издательство "Наука и технология" 

ДУО 1     

11 

"Сборка в машиностроении и прибoростроении" - научно-

технический, производственный журнал. М.: Издательство 

"Машиностроение" 

ОМ 1     

12 
"Энергосбережение" - специальный журнал. М.: Издательство 

ООО ИИП "АВОК-ПРЕСС" 
ДУО 1     



Основная и дополнительная литература имеет грифы: ОМ - отраслевое министерство, 

ФА - федеральное агентство, УМО - учебно-методическое объединение вузов, ДУО - другие 

уполномоченные органы. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование, назначение 

1 "Техэксперт" – нормативно-техническая и справочная документация 

2 
«Технорматив (ГОСТы)» – руководящие нормативно-технические документы, 

зарубежные стандарты 

3 ЭБС «КнигаФонд» – электронные книги по учебной и учебно-методической литературе 

4 «Консультант плюс» – технические нормы и правила 

 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
№ 

п/п 
Наименование и назначение Наличие 

1 MS Office + 

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий использованы:  

- Учебная мебель; 

- Технические средства обучения (проектор и др.); 

- Персональные компьютеры; 

- Образец техники.  

 
Код РПД: 4329 (550) 

Кафедра: "Эксплуатация и ремонт машин" 

  

Б3.Ф.01 Начертательная геометрия и инженерная графика 
 

Дисциплина базовой части Учебного плана (от 04.04.2014 № 9) подготовки бакалавра 

имеет трудоемкость 4 зачетные единицы (включая 48 часов аудиторной работы студента, 

выполнение расчетно-графической работы). 

Форма аттестации: текущее тестирование в Центре мониторинга качества 

образования, защита расчетно-графической работы, экзамен в семестре 1. 

 

Цели и задачи дисциплины 
Целью дисциплины "Начертательная геометрия и инженерная графика" является 

фундаментальная профессиональная подготовка в составе других базовых дисциплин цикла 

"Профессиональный цикл" в соответствии с требованиями, установленными федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования 

(приказ Минобрнауки России от 08.12.2009 № 706) для формирования у выпускника 

профессиональных компетенций, способствующих решению профессиональных задач в 

соответствии с видами профессиональной деятельности: расчетно-проектная, 

производственно-технологическая, экспериментально-исследовательская, организационно-

управленческая;, монтажно-наладочная, сервисно-эксплуатационная. 



Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка студента по разработанной в университете Образовательной программе к 

успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения дисциплины; 

- подготовка студента к освоению дисциплин "Детали машин и основы 

конструирования", "Конструкция и эксплуатационные свойства транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования", "Начертательная геометрия и 

инженерная графика (практикум)"; 

- подготовка студента к прохождению практик "Производственная", "Преддипломная"; 

- подготовка студента к защите выпускной квалификационной работы; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- ПК-1 - готов к участию в составе коллектива исполнителей к разработке проектно-

конструкторской документации по созданию и модернизации систем и средств 

эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов; 

- ПК-3 - умеет разрабатывать техническую документацию и методические материалы, 

предложения и мероприятия по осуществлению технологических процессов 

эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания транспортных и транспортно-

технологических машин различного назначения, их агрегатов, систем и элементов; 

- ПК-8 - умеет разрабатывать и использовать графическую техническую 

документацию; 

- ПК-29 - способен составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, 

пояснительные записки, технологические карты, схемы и другую техническую 

документацию, а также установленную отчетность по утвержденным формам, следить 

за соблюдением установленных требований, действующих норм, правил и стандартов.  

Дополнительные компетенции и комментарии кафедры:  

Указанные компетенции формируются совместно с изучением других дисциплин. 

Дисциплина "Начертательная геометрия и инженерная графика" является тесно связанной с 

дисциплиной "Начертательная геометрия и инженерная графика (практикум)". Компетенции 

формируются при изучении блока дисциплин "Начертательная геометрия и инженерная 

графика" и "Начертательная геометрия и инженерная графика (практикум)". 

В соответствии с Компетентностной картой дисциплины в результате изучения 

данной дисциплины обучающийся должен:  

Знать (обладать знаниями на минимальном уровне) 
- задания точки, прямой, плоскости и многогранников на чертеже; позиционных и 

метрических задач; кривых линий; поверхностей вращения; линейчатых, 

винтовых,циклических поверхностей; построения разверток поверхностей, 

касательных линий и плоскостей к поверхности;аксонометрических проекций; 

конструкторской документации; оформления чертежей; рабочих чертежей и эскизов 

деталей и машин; эксплуатационной документации. 

Уметь (обладать умениями на базовом уровне) 
- выполнять графические построения деталей и узлов, использовать конструкторскую и 

технологическую документацию в объеме, достаточном для решения 

эксплуатационных задач.  

Результаты освоения могут быть достигнуты после изучения дисциплины 

"Начертательная геометрия и инженерная графика (практикум)". Для успешного освоения 

дисциплины "Начертательная геометрия и инженерная графика" кафедра предлагает 

результаты освоения:. 



Знать:. 

задание точки, прямой и плоскости на комплексном чертеже. 

взаимное расположение точек, прямых и плоскостей. 

способ прямоугольного треугольника. 

теорему о проецировании прямого угла. 

способ преобразования чертежа. 

кривые линии. 

задание многогранников на комплексном чертеже. 

поверхности. 

поверхности вращения. 

линейчатые, винтовые, циклические поверхности. 

основные понятия и способы построения разверток. 

Уметь:. 

строить комплексный чертеж точки, прямой, плоскости. 

решать позиционные задачи на взаимную принадлежность точек, прямых и 

плоскостей. 

решать позиционные задачи на взаимную параллельность прямых и плоскостей. 

решать позиционные задачи на взаимное пересечение прямых и плоскостей. 

решать метрические задачи. 

решать задачи на взаимное положение прямой, плоскости и поверхности, 2-х 

поверхностей. 

решать задачи способами преобразования комплексного чертежа. 

строить развертки. 

Владеть:. 

построением точек, прямых, плоскостей на комплексном чертеже. 

построением многогранников на комплексном чертеже. 

способом прямоугольного треугольника. 

навыками построения точки пересечения прямой и плоскости, линией пересечения 2-х 

плоскостей. 

навыками определения расстояния от точки до плоскости. 

навыками построения взаимно-перпендикулярных плоскостей. 

навыками построения взаимно-перпендикулярных прямых. 

способом замены плоскостей проекций. 

способом плоско-параллельного перемещения, способом вращения. 

навыками построения сечения поверхности плоскостью. 

навыками нахождения точек пересечения прямой и поверхности. 

приемами построения линии пересечения поверхности. 

способами построения разверток. 

 

Содержание дисциплины 
Семестр № 1 

1. Основной метод начертательной геометрии. 

1.1. Метод проекций и его свойства: 1) Метод проекций. 2) Метод Монжа. 

1.2. Задание геометрических объектов на комплексном чертеже Монжа: 1) Задание 

точки на комплексном чертеже. 2) Задание прямой на комплексном чертеже. 3) 

Задание плоскости на комплексном чертеже. 

2. Позиционные и метрические задачи. 

2.1. Позиционные задачи: 1) Взаимная принадлежность точек, прямых и плоскостей. 

2) Относительное положение прямых. 3) Взаимное положение прямой и плоскости. 4) 

Относительное положение плоскостей. 

2.2. Метрические задачи: 1) Определение натуральной величины отрезка прямой 

общего положения и углов его наклона к плоскостям проекций. 2) Теорема о 



проецировании прямого угла и выводы из нее 3) Определение расстояния от точки до 

плоскости. 

3. Основные понятия преобразования чертежа. 

3.1. Способы преобразования чертежей: 1) Основные понятия преобразования 

чертежей. 2) Способ замены плоскостей проекций. 3) Способ плоско-параллельного 

перемещения. 4) Решение задач на преобразование прямой и плоскости. 

4. Поверхности. Развертки поверхностей. 

4.1. Поверхности: 1) Поверхности. 2) Классификация поверхностей: поверхности 

вращения, линейчатые, винтовые, циклические. 3) Комплексные чертежи 

поверхностей. 

4.2. Взаимное пересечение плоскости и поверхности, прямой и поверхности, 2-х 

поверхностей: 1) Пересечение плоскости и поверхности. 2) Пересечение прямой и 

поверхности. 3) Пересечение двух поверхностей. 

4.3. Построение разверток поверхностей: 1) Понятие развертки поверхности. 2) 

Развертывающиеся и неразвертывающиеся поверхности. 3) Способы построения 

разверток. 

 

Контрольные измерительные материалы 
- Имеются тесты ФЭПО; 

- Имеются тесты в ЦМКО (для текущего контроля, для промежуточного (сессионного) 

контроля). 

 

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф 

1 
Королев Ю.И. Начертательная геометрия: учеб. для вузов / Ю.И. 

Королев. СПб.: Питер, 2007. – 252 с.: ил.  

МОН 

2007 
98   

2 

Чекмарев, А.А. Начертательная геометрия и черчение : учебник для 

бакалавров / А.А. Чекмарев. - 4-е изд., испр. и доп. – М. : Юрайт, 2013. 

– 471 с. 

МОН 

2013 
50   

3 

Талалай П.Г. Начертательная геометрия. Инженерная графика. 

Интернет-тестирование базовых знаний : учеб. пособие / П.Г. Талалай. 

- М.; СПб.; Краснодар: Лань, 2010. - 254 с. 

МОН 

2010 
100   

 

Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 

Сборник "Национальные стандарты". Единая система 

конструкторской документации. - М.: Стандартинформ, 2007. - 

192 с. 

2007   7   

2 

Бельченко Ю.М. Начертательная геометрия: учебное пособие / 

Ю.М. Бельченко, В.М. Приходько; Рост. гос. ун-т путей 

сообщения. - Ростов н/Д, 2006. - 118 с.: ил., табл. 

2006 20 162 + 

3 

электронная версия: Саямова Т.Л., Озябкин А.Л. Методика 

проведения занятий по курсу «Начертательная геометрия и 

инженерная графика» с применением ЭВМ: Методические 

указания. Рост. гос. ун-т путей сообщения. – Ростов н/Д, 2014. – 

56 с. 

    25 + 



4 

Приходько В.М. Выполнение расчетно-графических работ по 

начертательной геометрии: учебно-методическое пособие/В.М. 

Приходько, О.Н. Суханова; Рост. гос. ун-т путей сообщения. - 

Ростов н/Д, 2009. - 48 с.: ил., прил.  

2009 20 55 + 

5 

Бельченко, Ю.М. Графические работы по начертательной 

геометрии: учебно-методическое пособие / Ю.М. Бельченко, 

В.М. Приходько, В.Г. Фатьянов; Рост. гос. ун-т путей сообщения. 

– Ростов н/Д, 2008. – 75 с.: ил. 

2008 19 38 + 

6 

Шумун Н.М. Пересечение прямой линии с поверхностью. 

Развертки поверхностей : учеб.-метод. пособие / Н.М. Шумун, 

В.М. Приходько; ФГБОУ ВПО РГУПС. - Ростов н/Д, 2012. - 29 с. 

2012 20 98 + 

7 Периодические издания: ―Мир транспорта‖ (список ВАК) 2014 40     

8 
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9621 Периодические 

отраслевые издания: "Трение и износ"  
2014 60     

Основная и дополнительная литература имеет грифы: МОН - Министерство 

образования и науки РФ. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование, назначение 

1 http://www.rgups.ru/Электронный университет  

2 http://www.knigafund.ru 

3 http://www.cntd.ru База данных ТехЭксперт  

4 
http://lib.ru/TEXTBOOKS/GEOMETRY/gordon.txt Курс начертательной геометрии / под 

ред. В.Гордона 

 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
№ 

п/п 
Наименование и назначение Наличие 

1 AutoCAD 2015 rus  + 

2 Компас-3D v 15  + 

3 MS Windows XP Professional v5.1  + 

4 Microsoft office 2000 SR-1 + 

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий использованы:  

- Учебная мебель; 

- Технические средства обучения (проектор и др.); 

- Персональные компьютеры.  

1. Специализированные столы для выполнения чертежных работ. 

2. Учебные наглядные пособия - плакаты. 

3. Пространственные модели графо-геометрических построений. 

 
Код РПД: 9465 

Кафедра: "Начертательная геометрия и графика " 

  



Б3.Ф.02 Материаловедение 
 

Дисциплина базовой части Учебного плана (от 24.05.2013 № 10, от 29.06.2012 № 17, 

от 09.09.2011 № 1, от 30.04.2013 № по прототипу ААХ, от 04.04.2014 № 9) подготовки 

бакалавра имеет трудоемкость 4 зачетные единицы (включая 64 часа аудиторной работы 

студента). 

Форма аттестации: текущее тестирование в Центре мониторинга качества 

образования, экзамен в семестре 3. 

 

Цели и задачи дисциплины 
Целью дисциплины "Материаловедение" является фундаментальная 

профессиональная подготовка в составе других базовых дисциплин цикла 

"Профессиональный цикл" в соответствии с требованиями, установленными федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования 

(приказ Минобрнауки России от 08.12.2009 № 706) для формирования у выпускника 

общекультурных, профессиональных компетенций, способствующих решению 

профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

расчетно-проектная, производственно-технологическая, экспериментально-

исследовательская, организационно-управленческая;, монтажно-наладочная, сервисно-

эксплуатационная. 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка студента по разработанной в университете Образовательной программе к 

успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения дисциплины; 

- подготовка студента к освоению дисциплин "Междисциплинарный курс", 

"Технология конструкционных материалов", "Эксплуатационные материалы"; 

- подготовка студента к прохождению практик "Производственная", "Преддипломная"; 

- подготовка студента к защите выпускной квалификационной работы; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- ОК-10 - использует основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применяет методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования; 

- ПК-10 - умеет выбирать материалы для применения при эксплуатации и ремонте 

транспортных машин и транспортно-технологических комплексов различного 

назначения с учетом влияния внешних факторов и требований безопасной и 

эффективной эксплуатации и стоимости; 

- ПК-12 - владеет знаниями направлений полезного использования природных 

ресурсов, энергии и материалов при эксплуатации, ремонте и сервисном 

обслуживании транспортных и транспортно-технологических машин различного 

назначения, их агрегатов, систем и элементов; 

- ПК-37 - способен использовать конструкционные материалы, применяемые при 

техническом обслуживании, текущем ремонте транспортных и технологических 

машин и оборудования.  

Дополнительные компетенции и комментарии кафедры:  

указанные компетенции формируются частично. 



В соответствии с Компетентностной картой дисциплины в результате изучения 

данной дисциплины обучающийся должен:  

Знать (обладать знаниями на минимальном уровне) 
- строения металлов, диффузионных процессов в металле, формирования структуры 

металлов и сплавов при кристаллизации, пластической деформации, влияния нагрева 

на структуру и свойства деформированного металла, механических свойств металлов 

и сплавов; конструкционных металлов и сплавов; теории и технологии термической 

обработки стали; пластмасс; современных способов получения конструкционных 

материалов. 

Уметь (обладать умениями на базовом уровне) 
- осуществлять рациональный выбор конструкционных и эксплуатационных 

материалов; 

- пользоваться имеющейся нормативно-технической и справочной документацией.  

 

Содержание дисциплины 
Семестр № 3 

1. Теоретические основы материаловедения. 

1.1. Атомно-кристаллическое строение металлов: 1) типы, параметры и 

характеристики кристаллических решеток; 2) основные понятия и законы 

кристаллографии; 3) строение идеальных и реальных кристаллов; 4) дефекты 

кристаллического строения; 5) роль дефектов кристаллов в физических процессах и в 

формировании свойств металлов. 

1.2. Формирование структуры металлов и сплавов при кристаллизации: 1) первичная и 

вторичная кристаллизация; 2) закономерности и стадии кристаллизации; 3) 

гомогенная и гетерогенная кристаллизация; 4) модифицирование; 5) формирование 

структуры металлов и сплавов при кристаллизации; продукты кристаллизации: 

дендриты, поликристаллы, строение слитка; 6) полиморфизм, перекристаллизация 7) 

диффузионные процессы в металлах и их роль в процессах первичной и вторичной 

кристаллизации. 

1.3. Теория сплавов и диаграммы состояния двухкомпонентных систем: 1) типы 

сплавов; 2) твердые растворы: виды, характеристики, строение и свойства; 3) 

химические соединения: виды, характеристики, строение и свойства; 4) гетерогенные 

структуры: виды, характеристики, строение и свойства; 5) определение и физический 

смысл диаграмм состояния; 6) методы работы с диаграммами: правило фаз (закон 

Гиббса) и правило отрезков; 7) основные типы диаграмм состояния 

двухкомпонентных систем: - с неограниченной растворимостью; - с нонвариантными 

превращениями; - с полиморфизмомкомпонентов; - с химическими соединениями. 

2. Промышленные металлы и сплавы. 

2.1. Железо и железо-углеродистые сплавы: углеродистые стали и чугуны: 1) 

диаграмма состояния железо-углерод; 2) углеродистые стали: состав, строение и 

свойства; 3) химические элементы в стали и их влияние на свойства; 4) 

классификация и маркировка углеродистых сталей; 5) белые чугуны: особенности 

строения и свойств; 6) графитизация чугуна; 7) промышленный чугун: типы, состав, 

строение, свойства и назначение; 8) современные способы получения 

конструкционных железо-углеродистых сплавов; 9) принципы рационального выбора 

конструкционных железо-углеродистых сплавов для деталей транспортно-

технологических машин. 

2.2. Легирование и легированные стали: 1) теория легирования стали; 2) 

классификация легированных сталей по назначению; 3) отечественная маркировка 

легированных сталей; 4) зарубежные классификации и маркировки сталей; 5) общая 

характеристика основных групп конструкционных, инструментальных и специальных 



легированных сталей; 6) принципы рационального выбора конструкционных 

легированных сталей для деталей транспортно-технологических машин. 

2.3. Конструкционные цветные сплавы: 1) сплавы на основе алюминия: 

классификация, состав, структура, свойства, особенности обработки и назначение 

(литейные, деформируемые, высокопрочные, жаростойкие); 2) сплавы на основе 

меди: классификация, состав, структура, свойства, особенности обработки и 

назначение (латуни и бронзы, в том числе электротехнические); 3) сплавы на основе 

титана: классификация, состав, структура, свойства, особенности обработки и 

назначение (литейные, деформируемые и высокопрочные титановые сплавы); 4) 

современные способы получения конструкционных цветных сплавов; 5) принципы 

рационального выбора конструкционных цветных сплавов для деталей транспортно-

технологических машин. 

3. Методы управления структурой и свойствами материалов. 

3.1. Пластическая деформация. Рекристаллизация, наклеп и разрушение. 

Механические свойства материалов: 1) явление упругой и пластической деформации; 

2) явления пластического течения, упрочнения и наклепа металлов и сплавов; 3) 

формирование структуры металлов и сплавов при пластической деформации; влияние 

нагрева на структуру и свойства деформированного металла; 4) условия и процесс 

рекристаллизации, закономерности изменения строения и свойств при 

рекристаллизации; 5) понятие горячей и холодной деформации; 6) механизм 

разрушения, особенности вязкого и хрупкого разрушения, характеристики 

сопротивления разрушению; 7) механические свойства металлов и сплавов, их 

классификация и методы механичесих испытаний. 

3.2. Основы теории термической обработки стали: 1) механизм и кинетика основных 

превращений при термической обработке (ТО) стали: образование аустенита, 

перлитное, мартенситное, бейнитное превращения, превращения при отпуске; 2) 

особенности строения и свойств неравновесных фаз и гетерогенных структур; 3) 

изотермические и термокинетические диаграммы превращений. 

3.3. Основы технологии термической обработки стали: 1) понятие режима ТО и его 

параметры; 2) виды ТО стали: отжиг, нормализация, закалка, отпуск; их цель, 

типология, назначение, практическая реализация; 3) методы поверхностной 

термической обработки, по-верхностная закалка стали; 4) контроль качества ТО 

стали: дефекты ТО, их причины и исправление. 

3.4. Химико-термическая обработка (ХТО) стали: 1) механизм и закономерности 

диффузионного поверхностного насыщения стали различными элементами; 2) 

структурное состояние и свойства поверхностного слоя после ХТО; 3) виды и 

способы ХТО: цементация, азотирование, нитроцементация. 

4. Неметаллические и композиционные материалы. 

4.1. Полимерные материалы: 1) понятие полимеризации и поликонденсации; 2) 

классификация полимерных материалов; 3) состав, классификация и характеристика 

термопластичных полимеров; 4) термореактивные полимеры: состав, характеристика 

и свойства; 5) газонаполненные пластмассы: их свойства и применение; 6) 

современные способы получения пластмасс и управления их свойствами. 

4.2. Другие виды неметаллических материалов, применяемых в технике: 1) материалы 

на основе стекла: особенности строения стекол; неорганическое и органическое 

стекло; свойства и применение стекол; кристаллические (ситаллы) и металлические 

стекла; 2) керамические материалы: виды керамик; строение, свойства, методы 

получения традиционных и новых керамик; применение керамических материалов в 

технике; 3) состав, получение, классификация, свойства и применение резин; 4) 

современные углеродные материалы: полиморфные модификации углерода; строение 

и свойства углерода, графита, графена, фуллеренов, алмаза, карбидов; углеродные 

наноматериалы. 



4.3. Композиты: 1) природные композиты; 2) естественные и искусственные 

композиты; 3) классификация композиционных материалов; 4) основные виды 

технических композитов (металлические, полимерные, керамические, углеродные): 

состав, строение, свойства, применение; 5) современные способы получения 

конструкционных композиционных материалов; 6) принципы рационального выбора 

конструкционных композиционных материалов для деталей транспортно-

технологических машин и комплексов. 

 

Контрольные измерительные материалы 
- Имеются тесты ФЭПО; 

- Имеются тесты в ЦМКО (для текущего контроля, для промежуточного (сессионного) 

контроля). 

 

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф 

1 

Бабенко Э.Г. Материалы на железнодорожном транспорте: учеб. 

пособие / Э.Г. Бабенко, А.В. Лукьянчук; Учеб.-метод. центр по 

образованию на ж.-д. трансп. - М., 2013. - 203 с.  

ОМ 

2013 
20 2 

2 

Бабенко Э.Г. Материалы на железнодорожном транспорте: учеб. 

пособие / Э.Г. Бабенко, А.В. Лукьянчук; Учеб.-метод. центр по 

образованию на ж.-д. трансп. - М., 2013. - 203 с. ЭБС Книгафонд 

ОМ 

2013 
  25 

3 
Волков Г.М. Материаловедение: учеб. для втузов / Г.М. Волков, В.М. 

Зуев. - 2-е изд., перераб. - М.: Академия, 2012. - 446 с.  

ДУО 

2012 
25 2 

 

Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 
Лахтин Ю.М., Леонтьева В.П. Материаловедение. М.: 

Машиностроение,1990  

ОМ 

1990 
  2   

2 
Материаловедение. (Б.Н.Арзамасов, В.И.Макарова, Г.Г.Мухин) 

М.: Изд-во МГТУ, 2001  

УМО 

2001 
  2   

3 
Колачев Б.А. Металловедение и термическая обработка цветных 

металлов и сплавов. М: МИСИС, 2001 

УМО 

2001 
  2   

4 

Методы металлографического анализа и определение твердости 

металлов и сплавов: методические указания. Ч.1 / 

А.М.Самойленко, И.С.Морозкин, Л.А.кармазина; Рост.гос.ун-т 

путей сообщения. - Ростов н/Д, 2007. - 36 с. 

ДУО 

2007 
20 20 + 

5 

Микроструктура железо-углеродистых и цветных сплавов: 

методические указания. Ч.2 / А.М.Самойленко, И.С.Морозкин, 

Л.А.Кармазина; Рост.гос.ун-т путей сообщения. - Ростов н/Д, 

2007. - 40 с. 

ДУО 

2007 
20 20 + 

6 

Термическая обработка стали: методические указания. Ч.3 / 

А.М.Самойленко, И.С.Морозкин, Л.А.Кармазина, В.Н.Кротов; 

Рост.гос.ун-т путей сообщения. - Ростов н/Д, 2007. - 36 с. 

ДУО 

2007 
20 20 + 

7 
Журнал "Металловедение и термическая обработка металлов" 

(2005-2012) 
2012 1     



8 

Материаловедение и технология конструкционных материалов: 

Учебник для студ. высш. учеб. заведений / [В.Б. Арзамасов, А.Н. 

Волчков, В.А. Головин и др.]; под ред. В.Б. Арзамасова, А.А. 

Черепахина. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 448 

с. 

УМО 

2007 
  2   

Основная и дополнительная литература имеет грифы: ОМ - отраслевое министерство, 

УМО - учебно-методическое объединение вузов, ДУО - другие уполномоченные органы. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование, назначение 

1 

http://www.knigafund.ru Электронно-библиотечная система, включающая 

полнотекстовые электронные версии книг ведущих издательств учебной литературы: 

Солнцев Ю.П. Специальные материалы в машиностроении: Учебник для вузов / Ю.П. 

Солнцев, Е.И. Пряхин, В.Ю. Пирайнен. - М.: Химиздат, 2014.  

2 
http://www.sciencedirect.com Полнотекстовые электронные версии журналов и книг на 

англ.яз. по всем отраслям наук, в т.ч. по направлению «Materials Science»  

3 
http://libgost.ru/ Библиотека ГОСТов и других нормативных документов, в том числе по 

номенклатуре различных конструкционных материалов  

4 

http://window.edu.ru/catalog?p_rubr=2.2.75 Единое окно доступа к образовательно-

методическим ресурсам на федеральном портале «Инженерное образование», 

образование в области техники и технологий.  

 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
№ 

п/п 
Наименование и назначение Наличие 

1 Программа "ScopeFoto" для MYscope 500M + 

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий использованы:  

- Учебная мебель; 

- Технические средства обучения (проектор и др.); 

- Лабораторное оборудование; 

- Технологическое оборудование; 

- Образец техники.  

 
Код РПД: 6198 

Кафедра: "Технология металлов " 

  

Б3.Ф.03 Сопротивление материалов 
 

Дисциплина базовой части Учебного плана (от 09.09.2011 № 1) подготовки бакалавра 

имеет трудоемкость 4 зачетные единицы (включая 64 часа аудиторной работы студента, 

выполнение расчетно-графической работы). 

Форма аттестации: текущее тестирование в Центре мониторинга качества 

образования, защита расчетно-графической работы, экзамен в семестре 3. 

 



Цели и задачи дисциплины 
Целью дисциплины "Сопротивление материалов" является фундаментальная 

профессиональная подготовка в составе других базовых дисциплин цикла 

"Профессиональный цикл" в соответствии с требованиями, установленными федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования 

(приказ Минобрнауки России от 08.12.2009 № 706) для формирования у выпускника 

профессиональных компетенций, способствующих решению профессиональных задач в 

соответствии с видами профессиональной деятельности: расчетно-проектная, 

производственно-технологическая, экспериментально-исследовательская, организационно-

управленческая;, монтажно-наладочная, сервисно-эксплуатационная. 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка студента по разработанной в университете Образовательной программе к 

успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения дисциплины; 

- подготовка студента к освоению дисциплин "Детали машин и основы 

конструирования", "Основы работоспособности технических систем", 

"Сопротивление материалов (практикум)"; 

- подготовка студента к защите выпускной квалификационной работы; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- ПК-1 - готов к участию в составе коллектива исполнителей к разработке проектно-

конструкторской документации по созданию и модернизации систем и средств 

эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов; 

- ПК-2 - готов к выполнению элементов расчетно-проектировочной работы по 

созданию и модернизации систем и средств эксплуатации транспортно-

технологических машин и комплексов; 

- ПК-18 - способен в составе коллектива исполнителей к выполнению теоретических, 

экспериментальных, вычислительных исследований по научно-техническому 

обоснованию инновационных технологий эксплуатации транспортно-

технологических машин и комплексов.  

В соответствии с Компетентностной картой дисциплины в результате изучения 

данной дисциплины обучающийся должен:  

Уметь (обладать умениями на базовом уровне) 
- выполнять стандартные виды компоновочных, кинематических, динамических и 

прочностных расчетов. 

Владеть (овладеть умениями на высоком уровне) 
- способностью к работе в малых инженерных группах.  

Результаты изучения соответствуют УМЕНИЯМ по ФГОС частично, применительно 

только к прочностным и динамическим расчетам. 

 

Содержание дисциплины 
Семестр № 3 

1. Введение в курс. 

1.1. Введение в курс: 1) Основные понятия, определения, допущения и принципы 2) 

Модели прочностной надежности 3) Внутренние усилия и напряжения. 

2. Центральное растяжение (сжатие). 



2.1. Напряжения и деформации при растяжении и сжатии: 1) Продольная сила и 

нормальное напряжение 2) Закон Гука при центральном растяжении-сжатии 3) 

Поперечная деформация. 

2.2. Расчеты стержней при растяжении и сжатии: 1) Анализ напряженного состояния 

при центральном растяжении (сжатии) 2) Потенциальная энергия деформации при 

растяжении (сжатии) 3) Расчет статически неопределимых систем при растяжении 

(сжатии). 

2.3. Испытание материалов на растяжение - сжатие: 1) Диаграмма растяжения 

пластичного материала 2) Основные механические характеристики материала 3) 

Диаграмма растяжения хрупкого материала 4) Испытание материалов на сжатие 5) 

Условие прочности при растяжении (сжатии). 

3. Сдвиг. Кручение. 

3.1. Чистый сдвиг: 1) Напряженное состояние при чистом сдвиге 2) Закон Гука при 

сдвиге 3) Расчет на прочность при сдвиге (срезе). 

3.2. Кручение вала с круглым поперечным сечением: 1) Основные понятия 2) 

Деформации при кручении 3) Напряжения при кручении. 

3.3. Расчет вала при кручении: 1) Проверка вала на прочность и жесткость 2) 

Кручение стержня некруглого поперечного сечения 3) Статически неопределимые 

системы при кручении 4) Расчет цилиндрических винтовых пружин. 

4. Плоский прямой изгиб. 

4.1. Внутренние усилия при изгибе: 1) Основные понятия 2) Дифференциальные 

зависимости между ВСФ. 

4.2. Построение эпюр ВСФ при изгибе: 1) Правила построения эпюр ВСФ 2) Эпюры 

ВСФ для простейших балок 3) Особенности построения эпюр ВСФ для плоских рам. 

4.3. Нормальные напряжения при изгибе: 1) Понятие нейтрального слоя и 

нейтральной линии 2) Определение нормальных напряжений при изгибе. 

4.4. Расчеты на прочность при изгибе: 1) Напряжения при поперечном изгибе 2) 

Проверка прочности при изгибе 3) Рациональные формы поперечного сечения балок. 

4.5. Перемещения при изгибе: 1) Дифференциальное уравнение изогнутой оси балки 

2) Определение перемещений при изгибе методом начальных параметров. 

5. Сложное сопротивление. 

5.1. Понятие сложного сопротивления: 1) Сложное сопротивление. 2) Принцип 

независимого действия сил. 

5.2. Косой изгиб: 1) Понятие косого изгиба. Напряжения при косом изгибе 2) 

Нейтральная линия при косом изгибе 3) Расчеты на прочность при косом изгибе. 

5.3. Внецентренное растяжение (сжатие): 1) Напряжения при внецентренном 

растяжении (сжатии). 2) Положение нейтральной линии при внецентренном 

растяжении (сжатии). 3) Ядро сечения. 

5.4. Изгиб с кручением: 1) Напряжения в точках круглого поперечного сечения вала 

при изгибе с кручением. 2) Условия прочности вала по третьей и энергетической 

теориям прочности. 

 

Контрольные измерительные материалы 
- Имеются тесты ФЭПО; 

- Имеются тесты в ЦМКО. 

 

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф 



1 

Александров, А.В.Сопротивление материалов : учеб. для вузов / А.В. 

Александров, В.Д. Потапов, Б.П. Державин ; Ред. А.В. Александров.- 

5-е изд., испр.- М. : Высш. шк., 2007.- 560 с. : ил., прил. 

МОН 

2007 
43   

2 

Лукьянов, А. М. Сопротивление материалов : учеб. пособие для вузов 

ж.-д. трансп. / А.М. Лукьянов ; Учеб.-метод. центр по образованию на 

ж.-д. трансп. - М. : Маршрут, 2008. - 559 с. : ил., табл., прил. - (Высшее 

профессиональное образование). - Библиогр.: 13 назв. - ISBN 978-5-

89035-555-3. – Библ.20 экз 

МОН 

2008 
20   

3 

Русаков, А.И. Курс лекций по сопротивлению материалов : учеб. 

пособие для вузов / А.И. Русаков.- Рос-тов н/Д, 2004.- 326 с. : ил., 

табл., прил.- Библиогр. : 37 назв.- Предм. указ. 

ДУО 

2004 
50 6 

 

Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 

Нахимович, И.А. Расчет на растяжение и сжатие: учебно-

методическое пособие к выполнению расчетно-графической 

работы № 1 по сопротивлению материалов / И.А. Нахимович; 

Рост. гос. ун-т путей сообщения. – Ростов-н/Д.  

2010   10   

2 

Маклаков, С.Ф. Определение геометрических характеристик 

поперечных сечений стержней : учебно-методическое пособие к 

расчетно-графической работе №2 по сопротивлению материалов 

/ С.Ф. Маклаков, И.А. Нахимович ; Рост. гос. ун-т путей 

сообщения. – Ростов-н/Д, .  

2010   10   

3 

Кротов С.В. Расчеты брусьев на кручение и изгиб: Учебное 

пособие к выполнению расчетно-проектировочной работы №3 по 

сопротивлению материалов / В.П. Кротов, С.В. Кротов; Рост. гос. 

университет путей сообщения. Ростов н/Д, 2011.  

    10   

4 

Нахимович, И.А. Расчѐт многоопорных неразрезных балок: учеб. 

пособие к выполнению расчѐтно-проектировочной работы № 4 

по сопротивлению материалов / И.А. Нахимович, А.С. Муратов, 

Б.А. Шемшура, А.Е. Набоков; Рост. гос. ун-т путей сообщения. – 

Ростов н/Д.  

2008   10   

5 

Муратов А.С., Шемшура Б.А., Набоков А.Е Расчѐт валов при 

изгибе с кручением : методические указания к выполнению 

расчѐтно-проектировочной работы №5 по сопротивлению 

материалов ; Рост. гос. ун-т путей сообщения. – Ростов-н/Д, .  

2006   10   

6 

Нахимович, И.А. Расчѐт сжатых стержней на устойчивость: 

учебно-методическое пособие к выполнению расчетно-

графической работы № 6 по сопротивлению материалов / И.А. 

Нахимович; Рост. гос. ун-т путей сообщения. – Ростов н/Д, .  

2010   10   

7 Механика твердого тела. Известия Российской академии наук. 2012   6   

Основная и дополнительная литература имеет грифы: МОН - Министерство 

образования и науки РФ, ДУО - другие уполномоченные органы. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование, назначение 

1 Интернет-сайт www.odsopromat.ru, содержащий материалы дисциплины. 

2 Информационный ресурс «Гарант», 

3 Подписной ресурс «Консультант+» 



4 Информационно-справочная система и программные технологии «Кодекс» 

5 Государственная публичная научно-техническая библиотека http://www.qpntb.ru 

 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
№ 

п/п 
Наименование и назначение Наличие 

1 ANSYS + 

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий использованы:  

- Учебная мебель; 

- Лабораторное оборудование.  

 
Код РПД: 699 

Кафедра: "Строительная механика " 

  

Б3.Ф.04 Теория механизмов и машин 
 

Дисциплина базовой части Учебного плана (от 09.09.2011 № 1) подготовки бакалавра 

имеет трудоемкость 4 зачетные единицы (включая 64 часа аудиторной работы студента, 

выполнение расчетно-графической работы). 

Форма аттестации: защита расчетно-графической работы, зачет в семестре 4. 

 

Цели и задачи дисциплины 
Целью дисциплины "Теория механизмов и машин" является фундаментальная 

профессиональная подготовка в составе других базовых дисциплин цикла 

"Профессиональный цикл" в соответствии с требованиями, установленными федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования 

(приказ Минобрнауки России от 08.12.2009 № 706) для формирования у выпускника 

общекультурных, профессиональных компетенций, способствующих решению 

профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

расчетно-проектная, производственно-технологическая, экспериментально-

исследовательская, организационно-управленческая;, монтажно-наладочная, сервисно-

эксплуатационная. 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка студента по разработанной в университете Образовательной программе к 

успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения дисциплины; 

- подготовка студента к освоению дисциплин "Детали машин и основы 

конструирования", "Конструкции подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

средств и оборудования", "Метрология, стандартизация и взаимозаменяемость"; 

- подготовка студента к прохождению практик "Производственная"; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 



Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- ОК-1 - владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

- ОК-3 - готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 

- ПК-1 - готов к участию в составе коллектива исполнителей к разработке проектно-

конструкторской документации по созданию и модернизации систем и средств 

эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов; 

- ПК-2 - готов к выполнению элементов расчетно-проектировочной работы по 

созданию и модернизации систем и средств эксплуатации транспортно-

технологических машин и комплексов; 

- ПК-4 - умеет проводить технико-экономический анализ, комплексно обосновывать 

принимаемые и реализуемые решения, изыскивать возможности сокращения цикла 

выполнения работ, оказывать содействие подготовке процесса их выполнения и 

обеспечению необходимыми техническими данными, материалами, оборудованием; 

- ПК-17 - способен в составе коллектива исполнителей к анализу передового научно-

технического опыта и тенденций развития технологий эксплуатации транспортно-

технологических машин и комплексов.  

В соответствии с Компетентностной картой дисциплины в результате изучения 

данной дисциплины обучающийся должен:  

Знать (обладать знаниями на минимальном уровне) 
- метода конечных элементов; кулачковых механизмов; вибрационных транспортеров; 

вибрации; динамического гашения колебаний; динамики приводов; электропривода 

механизмов; гидропривода механизмов; пневмопривода механизмов; выбора типа 

приводов; синтеза рычажных механизмов; методов оптимизации в синтезе 

механизмов с применением ЭВМ; синтеза механизмов по методу приближения 

функций; синтеза передаточных механизмов; синтеза по положениям звеньев; синтеза 

направляющих механизмов. 

Уметь (обладать умениями на базовом уровне) 
- выполнять стандартные виды компоновочных, кинематических, динамических и 

прочностных расчетов. 

Владеть (овладеть умениями на высоком уровне) 
- методиками выполнения процедур стандартизации и сертификации.  

 

Содержание дисциплины 
Семестр № 4 

1. Введение. 

1.1. Основные понятия «Теории механизмов и машин». 

2. Структура механизмов. 

3. Кинематика плоских механизмов. 

4. Кинетостатика механизмов. 

5. Динамика механизмов. 

6. Зубчатые механизмы. 

7. Кулачковые механизмы. 

8. Трение в машинах. КПД механизмов. 

9. Синтез рычажных механизмов. 

 

Контрольные измерительные материалы 
- Имеются тесты в ЦМКО (для текущего контроля, для промежуточного (сессионного) 

контроля). 

 

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины 



Основная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф 

1 
Демьянов А.А. ТММ. Электронный конспект лекций.Ростов-на-Дону. 

РГУПС, 2010. 

ДУО 

2010 
    

2 

Николаева Г.С., Проскорякова Ю.А.. Методические указания к 

лабораторным работам по ТММ. Часть 1. -Ростов-на-Дону: РГУПС. 

2007. -24 с. 

ДУО 

2007 
100 15 

3 

Николаева Г.С., Проскорякова Ю.А.. Силовой расчет плоских 

механизмов с низшими кинематическими парами. - Ростов-на-Дону: 

РГУПС. 2008. - 26 с. 

ДУО 

2008 
60 15 

4 
Николаева Г.С., Буракова М.А. Проектирование кулачковых 

механизмов. - Ростов-на-Дону.: РГУПС. 2006. - 26 с.  

ДУО 

2006 
80 15 

5 
Николаева Г.С. Динамическое исследование механизма и расчет 

маховика. - Ростов-на-Дону: РГУПС. 2005. - 26 с. 

ДУО 

2006 
35 15 

 

Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 

Новиков В.Ф., Квасов В И., Николаева Г.С. ―Кинематическое 

исследование плоских шарнирных механизмов‖. Методические 

указания к курсовому проекту. - Ростов-на-Дону, РГУПС, 2006. - 

37 с. 

ДУО 

2006 
35 15   

Основная и дополнительная литература имеет грифы: ДУО - другие уполномоченные 

органы. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование, назначение 

1 Конспект лекций по ТММ МГТУ им. БАУМАНА http://tmm-umk.bmstu.ru/lectures 

 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
№ 

п/п 
Наименование и назначение Наличие 

1 

Замыцкий А.А., Малмалаев В.С. Геометрический расчет цилиндрических 

зубчатых передач внешнего зацепления на ЭВМ. - Ростов-на-Дону.: 

РИИЖТ.1989. -24 с. 

  

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий использованы:  

- Учебная мебель; 

- Лабораторное оборудование; 

- Образец техники.  

 
Код РПД: 2194 

Кафедра: "Основы проектирования машин " 



  

Б3.Ф.05 Безопасность жизнедеятельности 
 

Дисциплина базовой части Учебного плана (от 29.06.2012 № 17, от 09.09.2011 № 1) 

подготовки бакалавра имеет трудоемкость 4 зачетные единицы (включая 64 часа аудиторной 

работы студента). 

Форма аттестации: текущее тестирование в Центре мониторинга качества 

образования, экзамен в семестре 5. 

 

Цели и задачи дисциплины 
Целью дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" является фундаментальная 

профессиональная подготовка в составе других базовых дисциплин цикла 

"Профессиональный цикл" в соответствии с требованиями, установленными федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования 

(приказ Минобрнауки России от 08.12.2009 № 706) для формирования у выпускника 

общекультурных, профессиональных компетенций, способствующих решению 

профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

расчетно-проектная, производственно-технологическая, экспериментально-

исследовательская, организационно-управленческая;, монтажно-наладочная, сервисно-

эксплуатационная. 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка студента по разработанной в университете Образовательной программе к 

успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения дисциплины; 

- подготовка студента к освоению дисциплин "Междисциплинарный курс", 

"Технологические процессы технического обслуживания и ремонта транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования"; 

- подготовка студента к прохождению практик "Преддипломная"; 

- подготовка студента к защите выпускной квалификационной работы; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- ОК-15 - владеет основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

- ПК-5 - владеет основами методики разработки проектов и программ для отрасли, 

проведения необходимых мероприятий, связанных с безопасной и эффективной 

эксплуатацией транспортных и транспортно-технологических машин различного 

назначения, их агрегатов, систем и элементов, а также выполнения работ по 

стандартизации технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов; 

основами умений рассмотрения и анализа различной технической документации; 

- ПК-10 - умеет выбирать материалы для применения при эксплуатации и ремонте 

транспортных машин и транспортно-технологических комплексов различного 

назначения с учетом влияния внешних факторов и требований безопасной и 

эффективной эксплуатации и стоимости; 

- ПК-32 - владеет знаниями основ физиологии труда и безопасности 

жизнедеятельности, умениями грамотно действовать в аварийных и чрезвычайных 

ситуациях, являющихся следствием эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин.  



Дополнительные компетенции и комментарии кафедры:  

В результате изучения дисциплины компетенции формируются в части безопасности 

жизнедеятельности данного вида деятельности. 

В соответствии с Компетентностной картой дисциплины в результате изучения 

данной дисциплины обучающийся должен:  

Знать (обладать знаниями на минимальном уровне) 
- чрезвычайных ситуаций; анатомофизиологических воздействий на человека опасных 

и вредных факторов, среды обитания, поражающих факторов; характеристик 

чрезвычайных ситуаций, принципов организации мер по их ликвидации; методов и 

средств повышения безопасности, экологичности и устойчивости технических систем 

и технологических процессов отрасли; экобиозащитной техники в отрасли; правовых, 

нормативнотехнических и организационных основ безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда в отрасли. 

Уметь (обладать умениями на базовом уровне) 
- выполнять технические измерения механических, газодинамических и электрических 

параметров ТиТТМО, пользоваться современными измерительными средствами; 

- выполнять диагностику и анализ причин неисправностей, отказов и поломок деталей 

и узлов ТиТТМО; 

- пользоваться имеющейся нормативно-технической и справочной документацией. 

Владеть (овладеть умениями на высоком уровне) 
- навыками организации технической эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин и комплексов; 

- методиками безопасной работы иприемами охраны труда.  

В результате изучения дисциплины знания, умения и владения формируются в части 

области относящейся к обеспечению безопасности данного вида деятельности. 

Проектируемые результаты освоения дисциплины утверждены кафедрой БЖД. 

 

Содержание дисциплины 
Семестр № 5 

1. Безопасность жизнедеятельности в условиях производства. 

1.1. Теоретические основы БЖД: 1) Основные понятия и определения. 2) Человек и 

среда обитания; аксиома о потенциальной опасности деятельности. 3) Принципы, 

методы и средства обеспечения БЖД. Теория рисков. 

1.2. Управление безопасностью жизнедеятельности в условиях производства: 1) 

Основные нормативно-правовые акты (НПА) по охране труда и безопасности 

жизнедеятельности. 2) Производственный травматизм. 3) Надзор и контроль за 

состоянием охраны труда. Ответственность работодателя за нарушение требований 

НПА по охране труда. 4) Аттестация рабочих мест по условиям труда. 

1.3. Основы физиологии труда и комфортные условия жизнедеятельности в 

техносфере: 1) Основы физиологии и психологии труда. 2) Особенности физического 

и умственного труда. Классификация работ по тяжести. 3) Профессиональный отбор. 

4) Эргономическое обеспечение комфортных условий труда. 

1.4. Негативные факторы техносферы, их воздействие на человека и средства 

снижения травмоопасности и вредного воздействия технических систем: 1) Вредные 

вещества в промышленности, их влияние на организм человека, нормирование. 2) 

Метеорологические условия производственной среды, их влияние на организм, 

нормирование. 3) Влияние освещения на зрение, безопасность и производительность 

труда. Естественное и искусственное освещение, виды, нормирование. 4) Вредное 

действие шума на организм человека. Физические характеристики шума. 

Нормирование шума. Параметры вибрации, нормирование. Методы снижения шума и 

вибрации. 5) Действие электрического тока на организм человека. Критерии 

электробезопасности. Защитное заземление, зануление, защитное отключение, 



выравнивание потенциалов. 6) Безопасность эксплуатации грузоподъемных машин и 

сосудов, работающих под давлением. 7) Пожарная безопасность. 

2. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях. 

2.1. Основные источники ЧС и их классификация: 1) Чрезвычайные ситуации и 

источники их происхождения. 2) Классификация ЧС, поражающие факторы 

техногенного происхождения; ЧС военного времени. 3) Законодательные акты РФ о 

защите населения от ЧС. 

2.2. Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС: 1) Основные 

принципы государственной политики в области защиты населения и территорий от 

ЧС. 2) Системы управления в ЧС, промышленная безопасность объектов экономики. 

2.3. Основы защиты населения и производства от ЧС в РФ: 1) Основные способы 

защиты от поражающих факторов ЧС: инженерная защита, эвакуация и 

рассредоточение, использование средств индивидуальной защиты. 

2.4. Устойчивость работы объектов техносферы в ЧС мирного и военного времени, 

ликвидаций последствий ЧС: 1) Основы устойчивости работы объекта в ЧС, 

принципы и способы повышения устойчивости их функционирования. 2) 

Организация и проведение АСДНР, их содержание, этапы проведения, привлекаемые 

силы и средства. 

 

Контрольные измерительные материалы 
- Имеются тесты в ЦМКО (для текущего контроля, для промежуточного (сессионного) 

контроля). 

 

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф 

1 
Безопасность жизнедеятельности : учеб. для вузов / ред. С.В. Белов.- 6-

е изд., испр. и доп.- М. : Высш. шк., 2006.- 616 с. : ил., 

МОН 

2006 
113 2 

2 

Безопасность жизнедеятельности : учеб. для вузов ж.-д. трансп. Ч. 2 : 

Охрана труда на железнодорожном транспорте / К.Б. Кузнецов, В.И. 

Бекасов, В.К. Васин и др. ; ред. К.Б. Кузнецов.- М. : Маршрут, 2006.- 

535 с 

ФА 

2006 
25 1 

3 

Безопасность жизнедеятельности в условиях производства : учеб. 

пособие для вузов ж.-д. трансп. / В.М. Гарин, Т.А. Бойко, Е.Б. 

Воробьев и др. ; Ред. В.М. Гарин ; РГУПС.- Ростов н/Д, 2003.- 345 с. : 

ил., табл., прил.- Библиогр. : 87 назв. 

УМО 

2003 
100 2 

4 

Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Гражданская оборона : учеб. 

пособие для вузов ж.-д. трансп. / ред. М.А. Шевандин.- М. : Маршрут, 

2004.- 361 с. : ил 

ФА 

2004 
100 1 

 

Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 

Безопасность жизнедеятельности при воздействии 

электромагнитных полей на живые организмы 

(электромагнитные поля и защита от них) : учеб. пособие / А.С. 

Бочев, Е.Б. Воробьев, В.М. Гарин и др. ; Ред. В.И. Сапрыкин ; 

РГУПС.- Ростов н/Д, 2003.- 160 с. 

2003 100 2   



2 

Безопасность жизнедеятельности. Метеорологические условия. 

Освещение. Шум. Вибрация : метод. указ. к лаб. работам / Э.Р. 

Хомяк, Ж.Б. Ворожбитова, Н.Н. Харченко и др.; Ред. Э.Р. Хомяк 

; РГУПС. - Ростов н/Д, 2004. - 58 с. 

2004 100 25   

3 

Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях : 

учеб. пособие / В.М. Гарин, М.А. Папсуев, А.В. Коновалов ; 

РГУПС.- Ростов н/Д, 2001.- 204 с. 

2001 236 1   

4 

Безопасность и защита населения в чрезвычайных ситуациях : 

учебно-метод. пособие / Н.А. Крючек, В.Н. Латчук.- М. : Изд-во 

НЦ ЭНАС, 2001.- 148 с. 

2001 1     

5 

Первая помощь пострадавшим от электрического тока : учеб. 

пособие / Ю.В. Павленко, Э.Р. Хомяк ; РГУПС.- Ростов н/Д, 

2001.- 36 с. 

2001 94 10   

6 
Электробезопасность : учеб. пособие / Ю.В. Павленко, Т.А. 

Бойко ; РГУПС.- Ростов н/Д, 2005.- 108 с.: ил., 
2005 100 20   

7 

Безопасность жизнедеятельности. Защита населения и объектов 

особой важности от проявлений терроризма : учеб. пособие / 

М.А. Папсуев ; РГУПС. - Ростов н/Д, 2003.- 56 с.- 

2003 110 10   

8 

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций : сб. 

задач / М.А. Папсуев, А.В. Коновалов ; РГУПС. - Ростов н/Д, 

2006.- 59 с. 

2006 70 10   

9 

Расчет защитных характеристик подвальных помещений, 

приспосабливаемых под убежища и укрытия : метод. указ. к 

расчетно-граф. работе / А.В. Коновалов ; РГУПС.- Ростов н/Д, 

1998.- 20 с. 

1998 52     

10 

Определение мер по защите населения при авариях на химически 

опасных объектах : метод. указ. к курсовой работе / А.В. 

Коновалов, М.В. Гуськова.- Ростов н/Д, 2001.- 23 с. 

2001 8     

11 
Безопасность производственных процессов : справочник / Ред. 

С.В. Белов.- М. : Машиностроение, 1985.- 448 с. 
1985 7     

Основная и дополнительная литература имеет грифы: МОН - Министерство 

образования и науки РФ, ФА - федеральное агентство, УМО - учебно-методическое 

объединение вузов. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование, назначение 

1 
http://www.consultant.ru Консультант Плюс – поиск и ознакомление с Основными 

нормативно-правовыми актами по охране труда и защиты в чрезвычайных ситуациях 

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий использованы:  

- Учебная мебель; 

- Технические средства обучения (проектор и др.); 

- Персональные компьютеры; 

- Лабораторное оборудование; 

- Технологическое оборудование; 

- Образец техники; 

- Тренажѐрный комплекс.  

 



Код РПД: 3404 (1714) 

Кафедра: "Безопасность жизнедеятельности " 

  

Б3.Ф.06 Детали машин и основы конструирования 
 

Дисциплина базовой части Учебного плана (от 29.06.2012 № 17, от 09.09.2011 № 1) 

подготовки бакалавра имеет трудоемкость 4 зачетные единицы (включая 64 часа аудиторной 

работы студента, выполнение курсового проекта). 

Форма аттестации: защита курсовой работы, экзамен в семестре 5. 

 

Цели и задачи дисциплины 
Целью дисциплины "Детали машин и основы конструирования" является 

фундаментальная профессиональная подготовка в составе других базовых дисциплин цикла 

"Профессиональный цикл" в соответствии с требованиями, установленными федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования 

(приказ Минобрнауки России от 08.12.2009 № 706) для формирования у выпускника 

профессиональных компетенций, способствующих решению профессиональных задач в 

соответствии с видами профессиональной деятельности: расчетно-проектная, 

производственно-технологическая, экспериментально-исследовательская, организационно-

управленческая;, монтажно-наладочная, сервисно-эксплуатационная. 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка студента по разработанной в университете Образовательной программе к 

успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения дисциплины; 

- подготовка студента к освоению дисциплин "Гидравлические и пневматические 

системы транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования", 

"Метрология, стандартизация и сертификация", "Технологические процессы 

технического обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования"; 

- подготовка студента к прохождению практик "Производственная", "Преддипломная"; 

- подготовка студента к защите выпускной квалификационной работы; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- ПК-1 - готов к участию в составе коллектива исполнителей к разработке проектно-

конструкторской документации по созданию и модернизации систем и средств 

эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов; 

- ПК-2 - готов к выполнению элементов расчетно-проектировочной работы по 

созданию и модернизации систем и средств эксплуатации транспортно-

технологических машин и комплексов.  

В соответствии с Компетентностной картой дисциплины в результате изучения 

данной дисциплины обучающийся должен:  

Знать (обладать знаниями на минимальном уровне) 
- классификации механизмов, узлов и деталей; основы проектирования механизмов, 

стадий разработки; требований к деталям, критериев работоспособности и влияющих 

на них факторов. Механические передачи: зубчатые, червячные, планетарные, 

волновые, рычажные, фрикционные, ременные, цепные, винт-гайка; расчет передач на 

прочность; валы и оси, конструкция и расчеты на прочность и жесткость; 

подшипники качения и скольжения, выбор и расчеты на прочность; уплотнительные 



устройства; конструкции подшипниковых узлов. Соединения деталей: резьбовые, 

заклепочные,сварные, паяные, клеевые, с натягом, шпоночные, зубчатые, штифтовые, 

клеммовые, профильные; конструкция и расчеты соединений на прочность; упругие 

элементы; муфты механических приводов; корпусные детали механизмов.  

 

Содержание дисциплины 
Семестр № 5 

1. Основные понятия и определения дисциплины «Детали машин и основы проектирования». 

Требования, предъявляемые к деталям машин и основы проектирования. Основные 

параметры механических приводов. 

1.1. Основные определения и понятия деталей машин. 

1.2. Требования к деталям машин и основные принципы проектирования. Основные 

параметры механических приводов. 

2. Механические передачи, их классификация. 

2.1. Зубчатые передачи с цилиндрическими колесами. 

2.2. Конические зубчатые передачи. 

2.3. Червячные передачи. 

2.4. Фрикционные передачи. 

2.5. Ременные передачи. 

2.6. Цепные передачи. 

2.7. Планетарные и волновые передачи. Передача винт-гайка. 

3. Валы и оси. Опоры валов. 

3.1. Оси и валы. 

3.2. Опоры валов и осей. Подшипники. 

3.3. Уплотнения и способы установки подшипников качения. 

4. Соединения деталей машин. Муфты и их применение в механических приводах. 

4.1. Основные типы соединений деталей машин. Разъѐмные соединения. 

4.2. Неразъѐмные соединения деталей машин. 

4.3. Муфты, применяемые в механических приводах. 

5. Упругие элементы деталей машин. 

5.1. Упругие элементы деталей машин. 

 

Контрольные измерительные материалы 
- Имеются тесты в ЦМКО (для текущего контроля, для промежуточного (сессионного) 

контроля). 

 

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф 

1 
Иванов, М. Н. Детали машин : учеб. для втузов / М.Н. Иванов, В.А. 

Финогенов. - 12-е изд., испр. - М. : Высш. шк., 2008. - 408 с. 

МОН 

2008 
45 1 

2 

Эрдеди, А. А. Детали машин : учеб. для студентов сред. проф. 

образования / А.А. Эрдеди, Н.А. Эрдеди. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : 

ACADEMIA, 2003. - 284 с. 

МОН 

2003 
2 1 

3 

Гулиа, Н. В. Детали машин : учеб. для сред. проф. образования по 

группе специальностей 1200 "Машиностроение" / Н.В. Гулиа, В.Г. 

Клоков, С.А. Юрков; ред. Н.В. Гулиа. - М. : ACADEMIA, 2004. - 415 с. 

МОН 

2004 
2 1 

4 
Детали машин : учеб. для вузов / В.А. Вагнер, В.П. Звездаков, А.В. 

Тюняев, А.И. Шпак. - Барнаул : Алтай, 2007. - 477 с.  

МОН 

2007 
25   



5 

Куклин, Н. Г. Детали машин : учеб. для сред. проф. учеб. заведений / 

Н.Г. Куклин, Г.С. Куклина, В.К. Житков. - 4-е изд., перераб. и доп. - 

М. : Высш. шк., 2007. - 406 с. 

МОН 

2007 
2 1 

 

Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 
Шелофаст, В. В. Основы проектирования машин / В.В. 

Шелофаст. - М. : изд-во АПМ, 2000. - 472 с.  
2000 51 1   

2 

Машиностроение : энциклопедия в 40-ка т, Разд.3. Технология 

производства машин, Т.III-3. Технология изготовления деталей 

машин / Ред. А.Г. Суслов,, Ред. П.Н. Белянин,. - М. : 

Машиностроение, 2002. - c. 

2002 1     

3 

Гришкин, А. Д. Машинная графика : учеб. пособие для 

самостоят. освоения сист. КОМПАС-ГРАФИК, Ч. 2. Создание 

чертежа детали / А.Д. Гришкин ; Иркут. гос. ун-т путей сообщ. - 

Чита : 2010. - 174 с.  

2010 1     

4 

Миловидов, Ю. И. Расчет двухступенчатых редукторов с 

цилиндрическими зубчатыми колесами [Электронный ресурс] : 

метод. указ. к курсовому проекту / Ю.И. Миловидов, Г.Е. 

Юрзиков ; МИИТ. - Электрон. текстовые дан. - М. : [б. и.], 2005. - 

68 с. 

2005 1     

5 

Курмаз, Л. В. Конструирование узлов и деталей машин : справ. 

учеб.-метод. пособие / Л.В. Курмаз, О.Л. Курмаз. - М. : Высш. 

шк., 2007. - 455 с.  

2007 2 2   

6 

Гурский, Б. Э. Резервы повышения износостойкости зубчатых 

передач в машинах и механизмах : монография / Б.Э. Гурский ; 

РГУПС. - Ростов н/Д : 2008. - 149 с. 

2008 5 1   

7 

Буракова, М. А. Анализ и определение основных параметров 

цилиндрического редуктора : учеб.-метод. пособие к лаб. работе / 

М.А. Буракова, И.М. Елманов ; РГУПС. - Ростов н/Д : [б. и.], 

2008. - 19 с.  

2008 20 60   

8 

Буракова, М. А. Анализ и определение основных параметров 

червячного редуктора : учеб.-метод. пособие к лаб. работе / М.А. 

Буракова, И.М. Елманов ; РГУПС. - Ростов н/Д : 2008. - 22 с.  

2008 20 60   

9 

Бутов, Э.С. Детали машин и основы конструирования : метод. 

указ. к лаб. раб. Ч. 3. Привод. Муфты / Э.С. Бутов, А.П. 

Кучеренко. – Ростов н/Д: РГУПС, 2001.- 32 с. 

2001 10 25   

10 

Елманов, И.М. Выбор электродвигателя и расчет основных 

кинематических и силовых параметров привода : метод. указ. к 

курс. проектированию. Ч. 1 / И.М. Елманов, Э.С. Бутов. – Ростов 

н/Д, РГУПС, 2003. – 24 с. 

2003 10 50   

11 

Елманов, И.М. Исследование работоспособности клеммового 

соединения, нагруженного вращающим моментом : метод. указ. к 

лаб. раб. / И.М. Елманов, М.А. Буракова. – Ростов н/Д, РГУПС, 

2007. – 15 с. 

2007 20 60   

12 

Елманов, И.М. Кинематическое и силовое исследование 

стрелочного электропривода : учебно-метод. пособие к лаб. раб. 

по дисц. ДМиОК / И.М. Елманов, М.А. Буракова, Э.С. Бутов, 

А.П. Кучеренко. – Ростов н/Д, РГУПС, 2009. – 20с. 

2009 20 60   



Основная и дополнительная литература имеет грифы: МОН - Министерство 

образования и науки РФ. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование, назначение 

1 http://www.prikladmeh.ru 

2 http://www.twirpx.com/ 

3 http://www.sciencedirect.com/ 

4 http://distance.net.ua/Russia/Sopromat 

 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
№ 

п/п 
Наименование и назначение Наличие 

1 
Программный комплекс APM Win Maсhine: Win Trans, Win Joint, Win Bear, 

Win Plain, Win Shaft, Win Spring 
+ 

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий использованы:  

- Учебная мебель; 

- Лабораторное оборудование.  

 
Код РПД: 2227 

Кафедра: "Основы проектирования машин " 

  

Б3.Ф.07 Гидравлика и гидропневмопривод 
 

Дисциплина базовой части Учебного плана (от 29.06.2012 № 17, от 09.09.2011 № 1) 

подготовки бакалавра имеет трудоемкость 4 зачетные единицы (включая 48 часов 

аудиторной работы студента). 

Форма аттестации: экзамен в семестре 5. 

 

Цели и задачи дисциплины 
Целью дисциплины "Гидравлика и гидропневмопривод" является фундаментальная 

профессиональная подготовка в составе других базовых дисциплин цикла 

"Профессиональный цикл" в соответствии с требованиями, установленными федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования 

(приказ Минобрнауки России от 08.12.2009 № 706) для формирования у выпускника 

профессиональных компетенций, способствующих решению профессиональных задач в 

соответствии с видами профессиональной деятельности: расчетно-проектная, 

производственно-технологическая, экспериментально-исследовательская, организационно-

управленческая;, монтажно-наладочная, сервисно-эксплуатационная. 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка студента по разработанной в университете Образовательной программе к 

успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения дисциплины; 



- подготовка студента к освоению дисциплины "Гидравлические и пневматические 

системы транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования"; 

- подготовка студента к прохождению практики "Производственная"; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- ПК-3 - умеет разрабатывать техническую документацию и методические материалы, 

предложения и мероприятия по осуществлению технологических процессов 

эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания транспортных и транспортно-

технологических машин различного назначения, их агрегатов, систем и элементов; 

- ПК-16 - способен к освоению технологий и форм организации диагностики, 

технического обслуживания и ремонта транспортных и технологических машин и 

оборудования; 

- ПК-19 - способен к участию в составе коллектива исполнителей при выполнении 

лабораторных, стендовых, полигонных, приемо-сдаточных и иных видов испытаний 

систем и средств эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов; 

- ПК-28 - способен оценить риск и определить меры по обеспечению безопасной и 

эффективной эксплуатации транспортных, транспортно-технологических машин, их 

агрегатов и технологического оборудования; 

- ПК-33 - владеет знаниями методов монтажа транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования, используемого в отрасли; 

- ПК-40 - способен к проведению инструментального и визуального контроля за 

качеством топливно-смазочных и других расходных материалов, корректировки 

режимов их использования.  

Дополнительные компетенции и комментарии кафедры:  

Все ПК касаются области гидропневмоприводов для агрегатов, систем и элементов 

транспортно-технологических машин. 

В соответствии с Компетентностной картой дисциплины в результате изучения 

данной дисциплины обучающийся должен:  

Знать (обладать знаниями на минимальном уровне) 
- основ гидравлики; общих законов и уравнений статики и динамики жидкостей и 

газов; гидравлических и пневматических систем: законы движения и равновесия 

жидкостей и газов; классификации гидро- и пневмопередач, области их применения; 

пневмопривода; гидропривода: гидравлические машины и передачи, лопастные 

машины, объемные гидропередачи, методика расчета и проектирования; 

особенностей конструкции и расчетов на безопасность, прочность, надежность и 

производительность схем воздухо- и водоснабжения транспорта, вопросов их 

эксплуатации и обслуживания. 

Уметь (обладать умениями на базовом уровне) 
- выполнять стандартные виды компоновочных, кинематических, динамических и 

прочностных расчетов. 

Владеть (овладеть умениями на высоком уровне) 
- методиками безопасной работы иприемами охраны труда.  

УМЕТЬ, ВЛАДЕТЬ – для области гидропневмопривода транспортных 

технологических машин и комплексов. 

 

Содержание дисциплины 
Семестр № 5 



1. Основы гидростатики. 

1.1. Определение гидравлики и ее краткая история. 

1.2. Основные физические свойства жидкости и параметры их характеризующие: 

1)Текучесть, капельные жидкости, плотность жидкости, сжимаемость, температурное 

расширение, вязкость жидкости; 2)Понятие идеальной и реальной жидкости; 3)Силы 

действующие в жидкости. 

1.3. Гидростатическое давление и его свойства: 1) Гидростатика как раздел 

гидравлики; 2) Суммарная сила гидростатического давления; 3) Свойства 

гидростатического давления. 

1.4. Дифференциальные уравнения равновесия жидкости: 1)Система 

дифференциальных уравнений Л.Эйлера; 2) Основное дифференциальное уравнение 

гидростатики. 

2. Основы кинематики и динамики жидкости. 

2.1. Характеристика движения жидкости: 1) Понятие о кинематике жидкости, что она 

изучает; 2) Метод Лагранжа; 3) Метод Эйлера. 

2.2. Основные понятия гидродинамики и виды движения жидкости: 1) Понятие 

гидродинамика, что она изучает; 2) Установившееся и неустановившееся движение 

жидкости; 3) Линия тока, элементарная струйка, поток; 4) Равномерное и 

неравномерное движение. 

2.3. Дифференциальное уравнение движения жидкости (уравнение Л.Эйлера): 

1)Системе уравнений; 2)Общее дифференциальные уравнения Л.Эйлера. 

2.4. Уравнение неразрывности несжимаемой жидкости: 1) Дифференциальное 

уравнение неразрывности движения несжимаемой жидкости; 2) Уравнение 

неразрывности несжимаемой жидкости в общем виде. 

2.5. Уравнение Д.Бернулли как закон сохранения и превращения энергии в жидкости: 

1)Энергетическая и геометрическая интерпретация уравнения Д.Бернулли; 2) Понятие 

о напоре; 3) Уравнение Д.Бернулли для установившегося движения идеальной 

жидкости; 4) Уравнение Д.Бернулли для потока реальной жидкости. 

3. Гидравлические сопротивления. 

3.1. Основное уравнение равномерного движения: 1) Виды сопротивлений; 

2)Основная зависимость для равномерного движения потока реальной жидкости в 

трубах. 

3.2. Два режима движения жидкости: 1)Ламинарный режим; 2)Турбулентный режим; 

3) Критерий режима движения. 

3.3. Свойства ламинарного режима: 1)Закон распределения скоростей по сечению 

трубы; 2)Определения потерь напора при ламинарном режиме. 

3.4. Особенности турбулентного движения жидкости в трубах: 1) Потери напора на 

трение в трубах; 2) Гидравлически гладкие трубы; 3) Гидравлически шероховатые 

трубы; 4) Формула Альштуля. 

3.5. Местные потери: 1) Формула Дарси-Вейсбаха. 

4. Истечение жидкости через отверстия и насадки. 

4.1. Истечение через малое отверстие в тонкой стенке: 1) Коэффициент сжатия струи; 

2) Коэффициент скорости; 3) Коэффициент расхода; 4)Инверсия струи. 

4.2. Истечение жидкости через насадки: 1) Классификация насадков; 2) Коэффициент 

скорости при истечении через насадок; 3) Коэффициент расхода. 

5. Гидравлические расчеты напорных трубопроводов. 

5.1. Простые трубопроводы: 1) Классификация трубопроводов; 2) Простой 

трубопровод постоянного сечения; 3) Соединение простых трубопроводов. 

5.2. Сложные трубопроводы: 1) Сложные трубопроводы; 2) Схемы сложных 

трубопроводов; 3) Графоаналитический расчет расчета сложных трубопроводов. 

5.3. Трубопроводы с насосной подачей жидкости: 1)Правило устойчивой работы 

насоса при установившемся течении жидкости в трубопроводе; 2) Характеристика 



насосов, их классификация и основные параметры; 3)Рабочая точка сети с насосом; 

4)Параллельная и последовательная работа насосов; 5)Регулирование сети с насосом; 

6) Понятие кавитации в центробежных насосах, меры борьбы с ней. 

5.4. Гидравлический удар: 1) Понятие гидравлического удара; 2) Формула 

Жуковского; 3) Изменение пропускной способности трубопроводов в процессе их 

эксплуатации. 

6. Гидравлические машины и гидропневмопривод. 

6.1. Гидромуфты и гидротрансформаторы: 1) Понятие, схемы гидромуфты; 2) 

Внешняя и внутренняя характеристика гидромуфты; 3) Достоинства и недостатки 

гидромуфт; 4) Гидротрансформаторы прямого и обратного хода, реверсивные. 

Мультипликаторы; 5) Одноступенчатые и многоступенчатые гидротрансформаторы, 

их схемы. 

6.2. Объемные гидромоторы и гидронасосы: 1) Понятие о объемной гидромашине; 2) 

Объемный гидродвигатель; 3) Объемные насосы. 

6.3. Основы гидропривода. Гидрораспределители: 1) Понятие об объемном 

гидроприводе; 2) Гидроаппаратура; 3) Гидрораспределители, виды; 4) Клапаны, 

дроссели. 

6.4. Принцип действия объемного гидропривода. Понятие о регулировании 

гидропривода: 1) Схема и работа простейшого гидропривода; 2) Насосный, 

аккумуляторный, магистральный гидропривод; 3) Принципиальная схема 

гидропривода; 4) Регулируемый, нерегулируемый гидропривод. 

6.5. Пневмопривод: 1) Общие понятия; 2) Работа и статические характеристики 

пневмопривода; 3) Основные достоинства и недостатки пневматических систем. 

 

Контрольные измерительные материалы 
- Имеются тесты в ЦМКО (для входного контроля, для текущего контроля, для 

промежуточного (сессионного) контроля). 

 

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф 

1 

Гидравлика, гидромашины и гидропневмопривод : учеб. пособие для 

вузов/ Т.В. Артемьева, Т.М. Лысенко, А.Н. Румянцева, С.П. Стесин; 

ред. С.П. Стесин. -3-е изд., стер.. -М.: Академия, 2007. -336 с.:a-ил. 

МОН 

2007 
40   

2 

Гидравлика, гидромашины и гидропневмопривод: учеб.пособие для 

студ. Высш. Учеб. заведений / Т.В.Артемьева, Т.М.Лысенко, А.н. 

Румянцева, С.П.Стесина; под ред. С.П.Стесина.- 2-е изд.стер. – М. : 

Издательский центр «Академия», 2006. – 336с. 

МОН 

2006 
110   

 

Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 

Гидравлика и гидравлические машины : учеб. пособие / В.М. 

Гарин, В.И. Сапрыкин, А.И. Озерский, И.В. Лебедева; Рост. гос. 

ун-т путей сообщения. – Ростов н/Д, 2009. – 116 с.  

2009 80 1   

2 

Практикум по гидравлике, гидравлическим машинам и 

гидропнемомприводу: учебное пособие / В.М. Гарин, Л.В. 

Громова, И.В. Лебедева, А.И. Озерский. – Рост. гос. ун-т путей 

сообщения, Ростов н/Д: 2006. – 134 с. 

2006 90 1   



3 

Расчеты равновесия и движения капельной жидкости : учебное 

пособие / В.М. Гарин, М.К. Лобанова; Рост. гос. ун-т путей 

сообщения — Ростов н/Д, 2010. — 42 с. 

2010 90 1   

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий использованы:  

- Учебная мебель; 

- Технические средства обучения (проектор и др.); 

- Персональные компьютеры; 

- Лабораторное оборудование; 

- Технологическое оборудование; 

- Образец техники; 

- Тренажѐрный комплекс.  

 
Код РПД: 4058 (1630) 

Кафедра: "Безопасность жизнедеятельности " 

  

Б3.Ф.08 Электротехника и электрооборудование транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования 
 

Дисциплина базовой части Учебного плана (от 24.05.2013 № 10, от 29.06.2012 № 17, 

от 09.09.2011 № 1, от 30.04.2013 № по прототипу ААХ, от 04.04.2014 № 9) подготовки 

бакалавра имеет трудоемкость 3 зачетные единицы (включая 48 часов аудиторной работы 

студента). 

Форма аттестации: зачет в семестре 5. 

 

Цели и задачи дисциплины 
Целью дисциплины "Электротехника и электрооборудование транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования" является фундаментальная 

профессиональная подготовка в составе других базовых дисциплин цикла 

"Профессиональный цикл" в соответствии с требованиями, установленными федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования 

(приказ Минобрнауки России от 08.12.2009 № 706) для формирования у выпускника 

профессиональных компетенций, способствующих решению профессиональных задач в 

соответствии с видами профессиональной деятельности: расчетно-проектная, 

производственно-технологическая, экспериментально-исследовательская, организационно-

управленческая;, монтажно-наладочная, сервисно-эксплуатационная. 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка студента по разработанной в университете Образовательной программе к 

успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения дисциплины; 

- подготовка студента к освоению дисциплин "Силовые агрегаты", "Технологические 

процессы технического обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования", "Типаж и эксплуатация технологического 

оборудования"; 

- подготовка студента к прохождению практик "Производственная", "Преддипломная"; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 



Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- ПК-14 - способен к освоению особенностей обслуживания и ремонта технического и 

технологического оборудования и транспортных коммуникаций; 

- ПК-15 - владеет знаниями технических условий и правил рациональной эксплуатации 

транспортной техники, причин и последствий прекращения ее работоспособности; 

- ПК-16 - способен к освоению технологий и форм организации диагностики, 

технического обслуживания и ремонта транспортных и технологических машин и 

оборудования; 

- ПК-28 - способен оценить риск и определить меры по обеспечению безопасной и 

эффективной эксплуатации транспортных, транспортно-технологических машин, их 

агрегатов и технологического оборудования.  

В соответствии с Компетентностной картой дисциплины в результате изучения 

данной дисциплины обучающийся должен:  

Знать (обладать знаниями на минимальном уровне) 
- принципов работы, технических характеристик и основных конструктивных решений 

узлов и агрегатов ТиТТМО отрасли; принципиальных компоновочных схем; теории 

движения; рабочих процессов агрегатов и систем,основных показателей 

эксплуатационных свойств ТиТТМО отрасли; 

- принципов работы, технических характеристик и основных конструктивных решений 

силовых агрегатов ТиТТМО отрасли, принципиальных компоновочных схем; 

эффективных показателей, рабочих процессов силовых агрегатов ТиТТМО отрасли, 

оценочных показателей эффективности работы используемых в отрасли силовых 

агрегатов различных типов; 

- основ технологии производства ТиТТМО отрасли и их составных частей; понятия о 

ремонте, его месте в системе обеспечения работоспособности ТиТТМО отрасли и 

эффективности его выполнения; о содержании и отличительных особенностях 

производственного и технологических процессов производства и ремонта ТиТТМО 

отрасли; о составе операций технологических процессов, оборудовании и оснастке, 

применяемых при производстве и ремонте ТиТТМО отрасли и их составных частей; 

методов организации производств реализации ресурсосберегающих технологий в 

различных условиях хозяйствования; современных методов восстановления деталей и 

агрегатов ТиТТМО отрасли; системформирования заказов на запасные части и 

расчета их параметров; организации управления запасами, компьютерных технологий 

поиска и заказа запасных частей. 

Уметь (обладать умениями на базовом уровне) 
- выполнять технические измерения механических, газодинамических и электрических 

параметров ТиТТМО, пользоваться современными измерительными средствами; 

- выполнять диагностику и анализ причин неисправностей, отказов и поломок деталей 

и узлов ТиТТМО; 

- пользоваться имеющейся нормативно-технической и справочной документацией. 

Владеть (овладеть умениями на высоком уровне) 
- навыками организации технической эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин и комплексов.  

Все перечисленные знания, умения и навыки формируются частично только в части 

электрооборудования ТиТТМО. 

 

Содержание дисциплины 
Семестр № 5 

1. Введение. 

1.1. Предмет дисциплины: 1) Цели изадачи изучения дисциплины, место дисциплины 

в сфере знаний бакалавра. 2) Структура курса. Рекомендуемая литература. 



2. Теоретические основы электропривода. 

2.1. Основные понятия и определения теории электропривода и теории 

автоматического регулирования. 

2.2. Нагрузки действующие в электроприводе. 

2.3. Механические и электромеханические характеристики электродвигателей: 1) 

Механические и электромеханические характеристики электродвигателей 

постоянного тока. 2) Механические и электромеханические характеристики 

асинхронных электродвигателей. 3) Синхронные машины, особенности их 

применения. 

2.4. Устойчивость работы электропривода, критерии устойчивости: 1) Устойчивость 

работы электропривода в статических режимах. 2) Критерии устойчивости. 3) 

Переходные режимы электропривода. 

2.5. Выбор электродвигателя для привода: 1) Нагрузочные диаграммы. 2) Режимы 

работы приводов ТиТТМО. 3) Расчет мощности и выбор электродвигателей. 

3. Аппараты, устройства и типовые узлы схем управления автоматизированного 

электропривода. 

3.1. Аппараты управления электроприводом: 1) Классификация. 2) Назначение, 

устройство, применение, выбор, обозначение в электрических схемах. 

3.2. Аппараты защиты в электроприводах: 1) Назначение, устройство, принцип 

действия, характеристики, применение, выбор, обозначение в электрических схемах. 

4. Электрооборудование ТиТТМО. 

4.1. Состав электрооборудования ТиТТМО. Специфические обобенности. 

5. Системы автоматического управления приводами ТиТТМО. 

 

Контрольные измерительные материалы 
- Тесты разрабатываются (срок завершения 31.12.2016). 

 

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф 

 

Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 
Москаленко, В.В. Электрический привод: учеб. Пособие для 

втузов/ В.В. Москаленко.-М.: Мастерство,2001.-368с. 
2001 10     

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий использованы:  

- Учебная мебель; 

- Технические средства обучения (проектор и др.).  

 
Код РПД: 2475 

Кафедра: "Транспортные машины и триботехника " 

  

Б3.Ф.09 Силовые агрегаты 
 



Дисциплина базовой части Учебного плана (от 29.06.2012 № 17, от 09.09.2011 № 1) 

подготовки бакалавра имеет трудоемкость 3 зачетные единицы (включая 40 часов 

аудиторной работы студента). 

Форма аттестации: экзамен в семестре 5. 

 

Цели и задачи дисциплины 
Целью дисциплины "Силовые агрегаты" является фундаментальная 

профессиональная подготовка в составе других базовых дисциплин цикла 

"Профессиональный цикл" в соответствии с требованиями, установленными федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования 

(приказ Минобрнауки России от 08.12.2009 № 706) для формирования у выпускника 

профессиональных компетенций, способствующих решению профессиональных задач в 

соответствии с видами профессиональной деятельности: расчетно-проектная, 

производственно-технологическая, экспериментально-исследовательская, организационно-

управленческая;, монтажно-наладочная, сервисно-эксплуатационная. 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка студента по разработанной в университете Образовательной программе к 

успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения дисциплины; 

- подготовка студента к освоению дисциплин "Теплотехника", "Технологические 

процессы технического обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования", "Эксплуатационные материалы"; 

- подготовка студента к прохождению практик "Производственная", "Преддипломная"; 

- подготовка студента к защите выпускной квалификационной работы; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- ПК-3 - умеет разрабатывать техническую документацию и методические материалы, 

предложения и мероприятия по осуществлению технологических процессов 

эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания транспортных и транспортно-

технологических машин различного назначения, их агрегатов, систем и элементов.  

В соответствии с Компетентностной картой дисциплины в результате изучения 

данной дисциплины обучающийся должен:  

Знать (обладать знаниями на минимальном уровне) 
- принципов работы, технических характеристик и основных конструктивных решений 

силовых агрегатов ТиТТМО отрасли, принципиальных компоновочных схем; 

эффективных показателей, рабочих процессов силовых агрегатов ТиТТМО отрасли, 

оценочных показателей эффективности работы используемых в отрасли силовых 

агрегатов различных типов; 

- основ химмотологии; эксплуатационных материалов (ЭМ), используемых в отрасли, 

их номенклатуры, ассортимента, назначения и основных показателей; методов и 

оценки качества ЭМ; организации хранения ЭМ на предприятиях отрасли; мер 

пожарной безопасности на складах ЭМ; влияния качества ЭМ на надежность работы 

силовых агрегатов ТиТТМО отрасли; особенностей применения ЭМ в разных 

климатических районах. 

Уметь (обладать умениями на базовом уровне) 
- выполнять диагностику и анализ причин неисправностей, отказов и поломок деталей 

и узлов ТиТТМО. 

Владеть (овладеть умениями на высоком уровне) 



- навыками организации технической эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин и комплексов.  

 

Содержание дисциплины 
Семестр № 5 

1. Требования к силовым агрегатам транспортно-технологических машин и комплексов. 

1.1. Общие сведения о силовых агрегатах: 1) Типы силовых агрегатов 2) 

Преимущества и недостатки силовых агрегатов 3) Классификация ДВС. 

1.2. Общее устройство и работа ДВС: 1) Механизмы и системы ДВС 2) 

Конструктивные показатели ДВС 3) Работа механизмов и систем ДВС. 

2. Рабочие процессы и характеристики ДВС. 

2.1. Рабочие тела и их свойства: 1) Виды моторных топлив 2) Процессы изменения 

состояния идеальных газов 3) 1, 2 законы термодинамики. 

2.2. Рабочие процессы ДВС: 1) Впуск, сжатие, сгорание 2) Расширение, выпуск 3) 

Индикаторные и эффективные показатели. 

2.3. Характеристики ДВС: 1) Скоростные характеристики 2) Нагрузочные 

характеристики 3) Регулировочные характеристики. 

3. Конструкция силовых агрегатов ДВС. 

3.1. Конструкция механизмов ДВС: 1) Конструкция деталей кривошипно-шатунного 

механизма 2) Конструкция деталей газораспределительного механизма и их 

компоновочные схемы. 

3.2. Устройство и работа систем ДВС: 1) Системы охлаждения и смазывания 2) 

Системы питания. 

3.3. Устройство и работа систем пуска ДВС: 1) Системы пуска бензиновых ДВС 2) 

Системы пуска дизельных ДВС 3) Системы пуска газовых ДВС. 

 

Контрольные измерительные материалы 
- Имеются тесты в ЦМКО (для входного контроля, для текущего контроля, для 

промежуточного (сессионного) контроля). 

 

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф 

1 
Пигарев В.Е. Энергетические установки подвижного состава. 

Учебник. – М.: Маршрут, 2004. – 492 с. 

ФА 

2004 
1 1 

2 
Луканин В.Н. и др. Двигатели внутреннего сгорания. Кн. 2. Динамика 

и конструирование. – М.: Высш. шк., 2005. – 400 с.  

МОН 

2005 
1 1 

3 
Колчин А.П., Демидов В.П. Расчет автомобильных и тракторных 

двигателей: учебное пособие для вузов – М.: Высш. шк., 2008. – 496 с. 

МОН 

2008 
3 0 

4 
Ханк Г.Д. Турбодвигатели и компрессоры. – М.: Астрель: АСТ, 2007. – 

351 с.  

ФА 

2007 
0 1 

5 
Кузнецов А.С. Устройство и работа двигателей внутреннего сгорания: 

учебное пособие ,-М.: Издательский центр «Академия», 2011.-80 с. 

ФА 

2011 
0 0 

 

Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 

Дубенко О.Я Автомобильные двигатели: Учебно-методическое 

пособие / О.Я. Дубенко, К.С. Фисенко и др. РГУПС. – Ростов 

н/Д, 2011, - 95 с.  

УМО 

2011 
70 1   



2 

Дубенко О.Я. Расчеты параметров автомобильных двигателей: 

Учебно-методическое пособие / О.Я. Дубенко, РГУПС. – Ростов 

н/Д, 2011, - 42 с. 

УМО 

2011 
70 1   

3 

Панов Ю.В. Установка и эксплуатация газобаллонного 

оборудования автомобилей: -М.: Издательский центр 

«Академия», 2011.-160 с.  

МОН 

2011 
0 0   

4 
Луканин В.Н. и др. Двигатели внутреннего сгорания. КН. 1: 

Теория рабочих процессов. – М.: Высш. шк., 2005. – 479 с.  

МОН 

2005 
0 1   

5 

Луканин В.Н. и др. Двигатели внутреннего сгорания. Кн. 2 

Компьютерный практикум. Моделирование процессов в ДВС. – 

М.: Высш. шк., 2005. – 400 с 

МОН 

2005 
0 1   

6 

Луканин В.Н. и др. Двигатели внутреннего сгорания. Кн. 3. 

Компьютерный практикум. Моделирование процессов в ДВС. – 

М.: Высш. шк., 2005. – 400 с.  

МОН 

2005 
0 1   

7 
Родичев В. А. Грузовые автомобили. – М.:Издательский центр 

«Академия», 2011. 240 с. 

МОН 

2011 
0 1   

8 

Дубенко О.Я. Двигатели внутреннего сгорания. Основы 

технической термодинамики: учебно-методическое пособие к 

практическим занятиям. Часть 1; Рост. гос. ун-т путей 

сообщения.- Ростов н/Д, 2008. –19 

УМО 

2008 
50 5   

9 

Дубенко О.Я. Двигатели внутреннего сгорания. Основы теории 

двигателей: учебно-методическое пособие к практическим 

занятиям. Часть 2; Рост. гос. ун-т путей сообщения.- Ростов н/Д, 

2008. –20 с. 

УМО 

2008 
50 5   

10 

Дубенко О.Я. Двигатели внутреннего сгорания. 

Термодинамические расчеты циклов: учебно-методическое 

пособие. Часть 3;Рост. гос. ун-т путей сообщения.- Ростов н/Д, 

2008. –24 с. 

УМО 

2008 
50 5   

11 

Дубенко О.Я., Фисенко К.С. Автомобильные двигатели: учебное 

пособие к лабораторным работам. РГУПС, Ростов н/Д, 2011.- 95 

с 

УМО 

2011 
70 5   

12 

Дубенко О.Я. Расчеты параметров автомобильных двигателей: 

учебное пособие к контрольным работам. РГУПС, Ростов н/Д, 

2011.- 42 с. 

УМО 

2011 
70 5   

13 
«Двигателестроение» Ежемесячный научно-технический 

производственный журнал .- М.: СПб, ООО «ЦНИДИ» 
ОМ 1 0   

14 
«Двигатели внутреннего сгорания» Реферативный журнал .- М.: 

ВИНИТИ РАН 
МОН 1 0   

15 
«Автомобильная промышленность» Ежемесячный научно-

технический журнал .- М.: ООО Изд-во «Машиностроение» 
ОМ 1 0   

Основная и дополнительная литература имеет грифы: МОН - Министерство 

образования и науки РФ, ОМ - отраслевое министерство, ФА - федеральное агентство, УМО 

- учебно-методическое объединение вузов. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование, назначение 

1 «Техэксперт» – нормативно-техническая и справочная документация 

2 
«Технорматив (ГОСТы)» – руководящие нормативно-технические документы, 

зарубежные стандарты 

3 http://www.velikanrostov.ru/ 



4 http://www.adRom.ru/ 

5 http://www.yabs.yandex.ru/ 

 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
№ 

п/п 
Наименование и назначение Наличие 

1 MS Office + 

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий использованы:  

- Учебная мебель; 

- Технические средства обучения (проектор и др.); 

- Персональные компьютеры; 

- Лабораторное оборудование; 

- Технологическое оборудование; 

- Образец техники.  

 
Код РПД: 1236 

Кафедра: "Эксплуатация и ремонт машин" 

  

Б3.Ф.10 Эксплуатационные материалы 
 

Дисциплина базовой части Учебного плана (от 29.06.2012 № 17, от 09.09.2011 № 1) 

подготовки бакалавра имеет трудоемкость 3 зачетные единицы (включая 40 часов 

аудиторной работы студента). 

Форма аттестации: зачет в семестре 5. 

 

Цели и задачи дисциплины 
Целью дисциплины "Эксплуатационные материалы" является фундаментальная 

профессиональная подготовка в составе других базовых дисциплин цикла 

"Профессиональный цикл" в соответствии с требованиями, установленными федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования 

(приказ Минобрнауки России от 08.12.2009 № 706) для формирования у выпускника 

общекультурных, профессиональных компетенций, способствующих решению 

профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

расчетно-проектная, производственно-технологическая, экспериментально-

исследовательская, организационно-управленческая;, монтажно-наладочная, сервисно-

эксплуатационная. 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка студента по разработанной в университете Образовательной программе к 

успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения дисциплины; 

- подготовка студента к освоению дисциплин "Конструкция и эксплуатационные 

свойства транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования", 

"Типаж и эксплуатация технологического оборудования", "Эксплуатация 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования"; 

- подготовка студента к прохождению практик "Производственная"; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 



 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- ОК-17 - способен приобретать новые знания, используя современные 

образовательные и информационные технологии; 

- ПК-10 - умеет выбирать материалы для применения при эксплуатации и ремонте 

транспортных машин и транспортно-технологических комплексов различного 

назначения с учетом влияния внешних факторов и требований безопасной и 

эффективной эксплуатации и стоимости; 

- ПК-13 - владеет знаниями организационной структуры, методов управления и 

регулирования, критериев эффективности применительно к конкретным видам 

транспортных и технологических машин; 

- ПК-28 - способен оценить риск и определить меры по обеспечению безопасной и 

эффективной эксплуатации транспортных, транспортно-технологических машин, их 

агрегатов и технологического оборудования.  

В соответствии с Компетентностной картой дисциплины в результате изучения 

данной дисциплины обучающийся должен:  

Знать (обладать знаниями на минимальном уровне) 
- основ химмотологии; эксплуатационных материалов (ЭМ), используемых в отрасли, 

их номенклатуры, ассортимента, назначения и основных показателей; методов и 

оценки качества ЭМ; организации хранения ЭМ на предприятиях отрасли; мер 

пожарной безопасности на складах ЭМ; влияния качества ЭМ на надежность работы 

силовых агрегатов ТиТТМО отрасли; особенностей применения ЭМ в разных 

климатических районах. 

Уметь (обладать умениями на базовом уровне) 
- осуществлять рациональный выбор конструкционных и эксплуатационных 

материалов. 

Владеть (овладеть умениями на высоком уровне) 
- навыками организации технической эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин и комплексов.  

 

Содержание дисциплины 
Семестр № 5 

1. Краткие сведения о происхождении нефти и ее добыче. 

1.1. Классификация и маркировка нефти, по ГОСТ Р 51858-202.Физико-химические 

свойства нефти. 

1.2. Методы очистки нефтепродуктов: очистка серной кислотой, щелочью, 

отбеливающими землями, селективная и гидроочистка. Требования безопасности и 

охрана окружающей среды при работе с нефтью и нефтепродуктами. 

2. Моторные топлива. 

2.1. Жидкое нефтяное топливо. Основные термины и определения. Ассортимент 

бензинов. 

2.2. Свойства бензина, характеризующие их эксплуатационные свойства. Дизельное 

топливо. Основные показатели, оценивающие качество дизтоплива. 

2.3. Номенклатура дизельных топлив. Экологическое дизтопливо. Мазуты, 

эксплуатационные свойства мазутов. 

2.4. Альтернативное топливо: газовое топливо (природный газ, сжатый до 200 атм, 

сжиженный нефтяной газ, сжиженный природный газ, метановое горючее, 

водородное горючее). Перспективы применения газового топлива. 



3. Смазочные материалы. 

3.1. Эксплуатационные требования к смазочным материалам. Получение смазочных 

материалов. Моторные масла, их эксплуатационные свойства , особенности работы и 

причины старения. Современные классификации моторных масел (SAE, API, ГОСТ 

17479.1-85) Синтетические моторные масла. Присадки. 

3.2. Трансмиссионные масла. Условия работы трансмиссионных масел. 

Классификация. 

3.3. Пластические смазки. Классификация. Условия применения. Основные свойства. 

4. Другие эксплуатационные жидкости и смазки. 

4.1. Гидравлические масла. Эксплуатационные требования, классификация 

гидравлических масел. 

4.2. Масла для консервации. Назначение, состав, получение и области применения. 

4.3. Жидкости для охлаждения. Назначение, состав, получение и области применения. 

Классификация. 

4.4. Тормозные жидкости. Назначение, состав, получение и области применения. 

Классификация. 

5. Организация хранения эксплуатационных материалов на предприятиях отрасли. 

5.1. Организация хранения, транспортировки, отпуска и учета эксплуатационных 

материалов на предприятии. 

5.2. Меры пожарной безопасности на складах эксплуатационных материалов. 

6. Влияние качества эксплуатационных материалов на надежность работы силовых агрегатов 

ТиТТМО отрасли. 

6.1. Оценка влияния качества эксплуатационных материалов на надежность работы 

узлов. 

6.2. Особенности применения эксплуатационных материалов в разных климатических 

районах. 

 

Контрольные измерительные материалы 
- Тесты не разрабатываются (срок начала разработки 01.09.2014). 

 

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф 

1 
Малкин, В. С. Основы эксплуатации и ремонта автомобилей : учеб. 

пособие / В.С. Малкин, Ю.С. Бугаков. - Ростов н/Д : Феникс. 

УМО 

2007 
18 1 

2 

Малкин, В. С. Техническая эксплуатация автомобилей. Теоретические 

и практические аспекты : учеб. пособие для вузов / В.С. Малкин. - М. : 

Академия, 2007.  

УМО 

2007 
15 1 

3 

Задачи по химмотологии и физикохимии горюче-смазочных 

материалов : учеб. пособие / А.В. Челохьян, М.А. Савенкова, С.Б. 

Булгаревич и др. ; РГУПС. - Ростов н/Д : [б. и.], 2008.  

УМО 

2008 
120 1 

 

Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 
Алексаньян И.М. Основные показатели качества смазочных 

масел: УП,Ростов н/Д, 2009.- 61 с 

ДУО 

2009 
50 2   

2 
Алексаньян И.М, Зиновьев В.Е. Горючесмазочные материалы: 

УП, Ростов н/Д, 2001  

УМО 

2001 
50 4   



3 
Алексаньян И.М. Нефтепродукты и окружающая среда: УП, 

Ростов н/Д, 2001.- 82 с. 

УМО 

2001 
50 2   

4 

ГОСТ 4333-98. Масла и темные нефтепродукты. Методы 

определения температуры вспышки и воспламенения в открытом 

тигле.  

ДУО 

1998 
1 1   

5 
"Трение и износ" - международный научный журнал. ИММС 

НАН Беларуси 
ДУО 1     

6 
«Транспорт. Наука, техника, управление» - научно-

информационный сборник. М.: ВИНИТИ РАН 
МОН 1     

Основная и дополнительная литература имеет грифы: МОН - Министерство 

образования и науки РФ, УМО - учебно-методическое объединение вузов, ДУО - другие 

уполномоченные органы. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование, назначение 

1 «Техэксперт» – нормативно-техническая и справочная документация 

2 
«Технорматив (ГОСТы)» – руководящие нормативно-технические документы, 

зарубежные стандарты 

3 ЭБС «КнигаФонд» – электронные книги по учебной и учебно-методической литературе 

4 «Консультант плюс» – технические нормы и правила  

 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
№ 

п/п 
Наименование и назначение Наличие 

1 

Пигарев, В. Е. Системы смазки и охлаждения двигателей внутреннего 

сгорания [Электронный ресурс] : обучающе-контролирующая мультимед. 

компьютер. программа : электрон. учеб. / В.Е. Пигарев, М.С. Куркин, А.П. 

Кузнецов ; Учебно-метод. центр по образованию на ж.-д. трансп. - [Б. м. : б. 

и.], 2003.  

+ 

2 MS Office + 

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий использованы:  

- Учебная мебель; 

- Технические средства обучения (проектор и др.); 

- Персональные компьютеры; 

- Лабораторное оборудование; 

- Технологическое оборудование; 

- Образец техники.  

 
Код РПД: 3229 (857) 

Кафедра: "Эксплуатация и ремонт машин" 

  

Б3.Ф.13 Типаж и эксплуатация технологического оборудования 
 



Дисциплина базовой части Учебного плана (от 24.05.2013 № 10, от 29.06.2012 № 17, 

от 09.09.2011 № 1, от 30.04.2013 № по прототипу ААХ, от 04.04.2014 № 9) подготовки 

бакалавра имеет трудоемкость 3 зачетные единицы (включая 48 часов аудиторной работы 

студента). 

Форма аттестации: экзамен в семестре 6. 

 

Цели и задачи дисциплины 
Целью дисциплины "Типаж и эксплуатация технологического оборудования" является 

фундаментальная профессиональная подготовка в составе других базовых дисциплин цикла 

"Профессиональный цикл" в соответствии с требованиями, установленными федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования 

(приказ Минобрнауки России от 08.12.2009 № 706) для формирования у выпускника 

профессиональных компетенций, способствующих решению профессиональных задач в 

соответствии с видами профессиональной деятельности: расчетно-проектная, 

производственно-технологическая, экспериментально-исследовательская, организационно-

управленческая;, монтажно-наладочная, сервисно-эксплуатационная. 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка студента по разработанной в университете Образовательной программе к 

успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения дисциплины; 

- подготовка студента к освоению дисциплин "Основы технологии производства и 

ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования", 

"Производственно-техническая инфраструктура предприятий", "Технологические 

процессы технического обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования"; 

- подготовка студента к прохождению практик "Преддипломная"; 

- подготовка студента к защите выпускной квалификационной работы; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- ПК-6 - владеет знаниями о порядке согласования проектной документации 

предприятий по эксплуатации транспортных и технологических машин и 

оборудования, включая предприятия сервиса, технической эксплуатации и 

фирменного ремонта, получении разрешительной документации на их деятельность; 

- ПК-24 - способен к работе в составе коллектива исполнителей в области реализации 

управленческих решений по организации производства и труда, организации работы 

по повышению научно-технических знаний работников; 

- ПК-36 - способен использовать методы принятия решений о рациональных формах 

поддержания и восстановления работоспособности транспортных и технологических 

машин и оборудования; 

- ПК-39 - владеет знаниями нормативов выбора и расстановки технологического 

оборудования.  

В соответствии с Компетентностной картой дисциплины в результате изучения 

данной дисциплины обучающийся должен:  

Знать (обладать знаниями на минимальном уровне) 
- основ технологии производства ТиТТМО отрасли и их составных частей; понятия о 

ремонте, его месте в системе обеспечения работоспособности ТиТТМО отрасли и 

эффективности его выполнения; о содержании и отличительных особенностях 

производственного и технологических процессов производства и ремонта ТиТТМО 



отрасли; о составе операций технологических процессов, оборудовании и оснастке, 

применяемых при производстве и ремонте ТиТТМО отрасли и их составных частей; 

методов организации производств реализации ресурсосберегающих технологий в 

различных условиях хозяйствования; современных методов восстановления деталей и 

агрегатов ТиТТМО отрасли; системформирования заказов на запасные части и 

расчета их параметров; организации управления запасами, компьютерных технологий 

поиска и заказа запасных частей. 

Уметь (обладать умениями на базовом уровне) 
- пользоваться имеющейся нормативно-технической и справочной документацией. 

Владеть (овладеть умениями на высоком уровне) 
- навыками организации технической эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин и комплексов.  

 

Содержание дисциплины 
Семестр № 6 

1. Технологическое оборудование технического обслуживания машин. 

1.1. Оборудование для очистных и уборочно-моечных работ, смазочных и 

заправочных работ: 1) Классификация и характеристики оборудования; 2) Моечные 

установки; 3) Системы водоочистки и оборотного водоснабжения; 4) Оборудование 

для смазочно-заправочных работ. 

2. Технологическое оборудование ремонта машин. 

2.1. Подъемно-осмотровое и подъемно-транспортное оборудование: 1) Домкраты; 2) 

Подъемники; 3) Смотровые ямы. 

2.2. Шиномонтажное и шиноремонтное оборудование: 1) Оборудование для 

демонтажа и монтажа шин; 2) Оборудование для ремонта шин; 3) Компрессоры. 

3. Контрольно-диагностическое оборудование. 

3.1. Диагностические стенды: 1) Тяговые стенды; 2) Тормозные стенды. 

3.2. Средства технического диагностирования современных двигателей: 1) Мотор-

тестеры; 2) Сканеры; 3) Газоанализаторы. 

4. Эксплуатация технологического оборудования. 

4.1. Эксплуатация технологического оборудования: 1) Показатели механизации 

технологических процессов технического обслуживания и ремонта машин; 2) Система 

технологического обслуживания и ремонта технологического оборудования; 3) 

Основные направления совершенствования эксплуатации технологического 

оборудования. 

 

Контрольные измерительные материалы 
- Тесты не разрабатываются (срок начала разработки 01.09.2015). 

 

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф 

1 

Яркин, Е.К. Основы проектирования технологического оборудования 

автотранспортных предприятий: учебное пособие для вузов /Е.К. Яр-

кин, В.М. Зеленский, Е.В. Харченко; – М-во образования и науки РФ, 

Юж.-Рос. гос. техн. ун-т. – Новочеркасск: ЮРГТУ, 2006. – 321 с. 

МОН 

2006 
0 1 

2 

Техническое обслуживание и ремонт астомобилей: механизация и 

экологическая безопасность производственных процессов / В.И. 

Сарбаев, С.С. Селиванов, В.Н. Коноплев, Ю.Н.Демин. Ростов н/Д :: 

Феникс, 2005. 380 с. 

ОМ 

2005 
10 2 



 

Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 

Кудрин, А.И. Основы проектирования и эксплуатации 

технологического оборудования: текст лекций / А.И. Кудрин. – 

Челябинск: Изд. Ю.-Ур.ГУ, 2000. – 123 с.  

УМО 

2000 
0 1   

2 

Бойко, Н.И. Основы проектирования и эксплуатации 

технологического оборудования автотранспортных предприятий: 

учебное пособие / Н.И. Бойко, В.Г. Санамян, А.Е; 2008.-135 с. 

УМО 

2008 
40 3   

3 

Черепанов, Л.Б. Основы проектирования элементов 

технологического оборудования: учебное пособие / Л.Б. 

Черепанов. – Пермь: Изд. Пермского ГТУ, 2001.– 66 с 

УМО 

2001 
0 1   

4 

Зиновьев, В.Е. Технология и оборудование для производства 

сервисного обслуживания автомобильного транспорта: учебное 

пособие/ В.Е.Зиновьев; – Рост. гос. ун-т путей сообщения.–

Ростов н/Д, 2002. – 88 c. 

УМО 

2002 
80 5   

5 
"Грузовик" - научно-технический и производственный журнал. 

М.: ООО Издательство "Машиностроение" 
ОМ 1     

Основная и дополнительная литература имеет грифы: МОН - Министерство 

образования и науки РФ, ОМ - отраслевое министерство, УМО - учебно-методическое 

объединение вузов. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование, назначение 

1 
«Технорматив (ГОСТы)» – руководящие нормативно-технические документы, 

зарубежные стандарты 

2 ЭБС «КнигаФонд» – электронные книги по учебной и учебно-методической литературе 

3 «Техэксперт» – нормативно-техническая и справочная документация 

 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
№ 

п/п 
Наименование и назначение Наличие 

1 MS Office + 

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий использованы:  

- Учебная мебель; 

- Лабораторное оборудование; 

- Технологическое оборудование.  

 
Код РПД: 1251 

Кафедра: "Эксплуатация и ремонт машин" 

  

Б3.Ф.14 Метрология, стандартизация и сертификация 



 

Дисциплина базовой части Учебного плана (от 24.05.2013 № 10, от 29.06.2012 № 17, 

от 09.09.2011 № 1, от 30.04.2013 № по прототипу ААХ) подготовки бакалавра имеет 

трудоемкость 4 зачетные единицы (включая 48 часов аудиторной работы студента, 

выполнение расчетно-графической работы). 

Форма аттестации: защита расчетно-графической работы, экзамен в семестре 6. 

 

Цели и задачи дисциплины 
Целью дисциплины "Метрология, стандартизация и сертификация" является 

фундаментальная профессиональная подготовка в составе других базовых дисциплин цикла 

"Профессиональный цикл" в соответствии с требованиями, установленными федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования 

(приказ Минобрнауки России от 08.12.2009 № 706) для формирования у выпускника 

профессиональных компетенций, способствующих решению профессиональных задач в 

соответствии с видами профессиональной деятельности: расчетно-проектная, 

производственно-технологическая, экспериментально-исследовательская, организационно-

управленческая;, монтажно-наладочная, сервисно-эксплуатационная. 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка студента по разработанной в университете Образовательной программе к 

успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения дисциплины; 

- подготовка студента к освоению дисциплин "Конструкция и эксплуатационные 

свойства транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования", 

"Основы технологии производства и ремонта транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования", "Сертификация и лицензорование в сфере 

производства и эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования"; 

- подготовка студента к прохождению практик "Производственная", "Преддипломная"; 

- подготовка студента к защите выпускной квалификационной работы; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- ПК-1 - готов к участию в составе коллектива исполнителей к разработке проектно-

конструкторской документации по созданию и модернизации систем и средств 

эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов; 

- ПК-3 - умеет разрабатывать техническую документацию и методические материалы, 

предложения и мероприятия по осуществлению технологических процессов 

эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания транспортных и транспортно-

технологических машин различного назначения, их агрегатов, систем и элементов; 

- ПК-8 - умеет разрабатывать и использовать графическую техническую 

документацию; 

- ПК-20 - владеет умением проводить измерительный эксперимент и оценивать 

результаты измерений.  

Дополнительные компетенции и комментарии кафедры:  

Приведенные компетенции при освоении данной дисциплины формируются частично, 

в разрезе получения знаний, умений и практических навыков по основам 

взаимозаменяемости, научным, методическим и правовым основам метрологии, 

закономерностям формирования и алгоритмам обработки результатов измерений, основам 



стандартизации и сертификации, нормативно-правовым актам системы технического 

регулирования. 

В соответствии с Компетентностной картой дисциплины в результате изучения 

данной дисциплины обучающийся должен:  

Знать (обладать знаниями на минимальном уровне) 
- теоретических основ метрологии; понятий, средств, объектов и источников 

погрешностей измерений; закономерностей формирования результата измерения; 

алгоритмов обработки многократных измерений; организационных, 

научных,методических и правовых основ метрологии; основ 

взаимозаменяемости,стандартизации и сертификации; нормативно-правовых 

документов системы технического регулирования; методов оценки показателей 

надежности. 

Уметь (обладать умениями на базовом уровне) 
- выполнять графические построения деталей и узлов, использовать конструкторскую и 

технологическую документацию в объеме, достаточном для решения 

эксплуатационных задач; 

- выполнять технические измерения механических, газодинамических и электрических 

параметров ТиТТМО, пользоваться современными измерительными средствами. 

Владеть (овладеть умениями на высоком уровне) 
- методиками выполнения процедур стандартизации и сертификации.  

Умения и навыки представленные выше формируются при совместном изучении 

дисциплины Б3.В06.1 - Сертификация и лицензирование в сфере производства и 

эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования. 

 

Содержание дисциплины 
Семестр № 6 

1. Основы взаимозаменяемости. 

1.1. Единая система допусков и посадок (ЕСДП): 1) Взаимозаменяемости и ее виды. 2) 

Основные определения: размеры (номинальный, действительный, предельные), 

понятия посадки, предельных отклонений, допуска размера. Схематическое 

изображение полей допусков. 3) ЕСДП, закономерности ее построения. 4) 

Характеристики и принципы выбора различных типов посадок для гладких элементов 

деталей машин. 

1.2. Стандартизация допусков и посадок типовых соединений деталей машин: 1) Виды 

разъемных соединений в технике. Соединения для передачи крутящего момента. Их 

разновидности. 2) Нормирование показателей точности типовых разъемных 

соединений. 

2. Физические величины (ФВ), шкалы, виды, методы и средства измерений (СИ). 

2.1. Исторические и теоретические основы метрологии, взаимозаменяемости, 

стандартизации и сертификации: 1) Исторические аспекты развития 

взаимозаменяемости, метрологии, стандартизации и сертификации, их роль в 

обеспечении качества продукции. 2) Теоретические основы метрологии. Основные 

понятия, связанные с объектами измерения. 3) Физические величины и шкалы 

измерений. 4) Международная система единиц (SI). 

2.2. Методы и средства измерений: 1) Основные понятия, связанные со средствами 

измерения. 2) Виды измерений. Методы измерений. 3) Классификация средств 

измерений. 4) Погрешности средств измерений. Метрологические характеристики 

средств измерений. 5) Классы точности средств измерений. 6) Специальные средства 

контроля (калибры). 

3. Погрешности измерений, обработка результатов, выбор СИ. 

3.1. Закономерности формирования результата измерения: 1) Погрешности измерений 

и их классификации. Источники погрешностей. 2) Понятие однократного и 



многократного измерений. 3) Основные сведения по обработке результатов 

измерений. 

3.2. Выбор СИ и анализ результатов разбраковки деталей: 1) Принципы построения 

СИ и контроля. 2) Организационно-технические формы контроля. 3) Принципы 

выбора СИ и анализ результатов разбраковки деталей. 4) Участие в выборе СИ 

конструкторской, технологической и метрологической служб предприятия. 

4. Основы обеспечения единства измерений (ОЕИ). 

4.1. Метрологическое обеспечение: 1) Понятие метрологического обеспечения. 2) 

Научно-методические основы ОЕИ. 3) Нормативно-правовые основы ОЕИ. 4) 

Технические основы ОЕИ. 

4.2. Государственное регулирование в области ОЕИ: 1) Организационные основы 

ОЕИ. 2) Государственный метрологический контроль и надзор. 3) Структура и 

функции метрологической службы предприятия, организации, учреждения. 

5. Стандартизация. 

5.1. Основы стандартизации и техническое регулирование: 1) Цели и принципы 

стандартизации в РФ. Документы в области стандартизации. 2) Правовые основы 

стандартизации. Закон РФ «О техническом регулировании». Основные положения 

национальной системы стандартизации. 3) Техническое регулирование. Технические 

регламенты. 4) Национальный орган РФ по стандартизации и технические комитеты. 

5) Правила разработки и утверждения национальных стандартов и технических 

регламентов. 

5.2. Теоретическая база и методология стандартизации: 1) Теоретическая база 

стандартизации. 2) Методы стандартизации (упорядочение объектов, параметрическая 

стандартизация, унификация, агрегатирование, комплексная и опережающая 

стандартизации). 3) Международная стандартизация. 

6. Подтверждение соответствия. 

6.1. Основные положения в области подтверждения соответствия и его правовое 

обеспечение: 1) Основные понятия, цели, принципы и объекты сертификации. 2) 

Правовое обеспечение сертификации. Закон РФ «О техническом регулировании». 3) 

Формы подтверждения соответствия (добровольное и обязательное) 4) Формы 

обязательного подтверждения соответствия. 5) Организация обязательной 

сертификации, ее участники, их права и обязанности. 6) Знаки соответствия и 

обращения на рынке. 

6.2. Методология сертификации: 1) Схемы и системы сертификации. Сертификация 

услуг. Сертификация систем качества. 2) Правила, порядок и этапы сертификации. 3) 

Органы по сертификации и испытательные лаборатории. 4) Аккредитация органов по 

сертификации и измерительных лабораторий. 5) Развитие сертификации на 

международном, региональном и национальном уровнях. 

 

Контрольные измерительные материалы 
- Имеются тесты ФЭПО; 

- Имеются тесты в ЦМКО (для текущего контроля); 

- Тесты разрабатываются (срок завершения 31.01.2015). 

 

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф 

1 
Димов Ю.В. Метрология, стандартизация и сертификация.: учеб. для 

вузов. 2-е изд. СПБ.: Питер, 2006.-432 с. 

МОН 

2006 
53 2 



2 

Иванов И.А., Урушев С.В. Основы метрологии, стандартизации, 

взаимозаменяемости и сертификации: Учебное пособие для вузов ж.-д. 

транспорта, М.: ГОУ «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2008. -287 с. 

ФА 

2008 
49 2 

3 

Ким, К. К. Метрология и техническое регулирование : учеб. пособие 

для вузов ж.-д. трансп. / К.К. Ким, В.Ю. Барбарович, Б.Я. Литвинов; 

ред. К.К. Ким ; Учеб.-метод. центр по образованию на ж.-д. трансп. - 

М. : Маршрут, 2006. 

ФА 

2006 
15 1 

4 
Сергеев А.Г. Сертификация: учеб.пособие-М.: Университетская книга, 

Логос, 2014.-352 с. (ЭБС "КнигаФонд") 

МОН 

2014 
20   

 

Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 

Сергеев А.Г. Метрология, стандартизация и сертификация : учеб. 

для бакалавров/ А. Г. Сергеев. -2-е изд., перераб. и доп.. -М.: 

Юрайт, 2013. -838 с.:a-граф. 

МОН 

2013 
20 1   

2 

Буракова М.А. Взаимозаменяемость резьбовых соединений : 

учеб.-метод. пособие/ М.А. Буракова, Г.С. Николаева, А.А. 

Замыцкий; РГУПС. -Ростов н/Д, 2008. -28 с.:a-ил. 148 экз.  

ДУО 

2008 
20 20 + 

3 

Буракова М.А. Стандартизация точности шпоночных 

соединений. Допуски и посадки : учеб.-метод. пособие/ М.А. 

Буракова, Г.С. Николаева, А.А. Замыцкий; РГУПС. -2-е изд., 

перераб. и доп.. -Ростов н/Д, 2010. -22 с.:a-ил. 138 экз.  

ДУО 

2010 
20 20 + 

4 

Измерение цилиндрической детали методом непосредственной 

оценки : метод. указ. по выполнению лаб. работ/ М.А. Буракова, 

Г.С. Николаева, А.А. Замыцкий, Н.А. Бондаренко; РГУПС. -

Ростов н/Д, 2007. -32 с.:a-ил. 138 экз.  

ДУО 

2007 
20 20 + 

5 
Афанасьев А.А. Взаимозаменяемость : учеб. для вузов/ А. А. 

Афанасьев, А. А. Погонин. -М.: Aкадемия, 2010. -352 с.:a-ил.  

МОН 

2010 
30 1 + 

6 

Стандарт предприятия СТП РГУПС-2-07. Оформление учебной 

документации курсовых и дипломных проектов (работ) РГУПС.-

Ростов н/Д,2007. -82 с. 200 экз.  

ДУО 

2007 
10 2   

7 

Буракова М.А. Средства измерения и их метрологические 

характеристики : учеб. пособие/ М.А. Буракова, Н.А. Репешко; 

РГУПС. -Ростов н/Д, 2011. -63 с.:a-ил. 148 экз.  

ДУО 

2011 
20 20 + 

8 

Николаева Г.С. Выбор измерительных средств:методические 

указания /Г.С. Николаева, М.А. Буракова, А.А. Замыцкий, -2-е 

изд., перераб. и доп. -Ростов н/Д, 2006. -20 с.:ил.  

ДУО 

2006 
20 20   

9 Вестник машиностроения  
ДУО 

2014 
1     

Основная и дополнительная литература имеет грифы: МОН - Министерство 

образования и науки РФ, ФА - федеральное агентство, ДУО - другие уполномоченные 

органы. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование, назначение 

1 
http://www.gost.ru/wps/portal/ "РОССТАНДАРТ Федеральное агентство по 

техническому регулированию и метрологии" 

2 http://metrologyia.ru/ "Метрология, измерения, средства измерений"  



3 http://bankstandartov.ru/index.html/ "Банк стандартов" 

 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
№ 

п/п 
Наименование и назначение Наличие 

1 
Компьютерная программа СELT «Система расчета размерных цепей методом 

экономически обоснованных допусков» 
+ 

2 
Компьютерная программа АРМ WinTrans (программа расчета и 

проектирования деталей машин)  
+ 

3 Компьютерная программа "Марочник сталей" + 

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий использованы:  

- Учебная мебель; 

- Технические средства обучения (проектор и др.); 

- Персональные компьютеры; 

- Лабораторное оборудование; 

- Технологическое оборудование.  

 
Код РПД: 8906 (2217, 5552) 

Кафедра: "Основы проектирования машин " 

  

Б3.Ф.16 Производственно-техническая инфраструктура 

предприятий 
 

Дисциплина базовой части Учебного плана (от 24.05.2013 № 10, от 29.06.2012 № 17, 

от 09.09.2011 № 1, от 14.10.2013 № 1, от 30.04.2013 № по прототипу ААХ, от 04.04.2014 № 9) 

подготовки бакалавра имеет трудоемкость 3 зачетные единицы (включая 48 часов 

аудиторной работы студента). 

Форма аттестации: зачет в семестре 7. 

 

Цели и задачи дисциплины 
Целью дисциплины "Производственно-техническая инфраструктура предприятий" 

является фундаментальная профессиональная подготовка в составе других базовых 

дисциплин цикла "Профессиональный цикл" в соответствии с требованиями, 

установленными федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования (приказ Минобрнауки России от 08.12.2009 № 706) для 

формирования у выпускника профессиональных компетенций, способствующих решению 

профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

расчетно-проектная, производственно-технологическая, экспериментально-

исследовательская, организационно-управленческая;, монтажно-наладочная, сервисно-

эксплуатационная. 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка студента по разработанной в университете Образовательной программе к 

успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения дисциплины; 



- подготовка студента к освоению дисциплин "Организация автомобильных перевозок 

и безопасность движения", "Основы работоспособности технических систем", 

"Транспортно-эксплуатационные качества автомобильных дорог и городских улиц"; 

- подготовка студента к прохождению практик "Преддипломная"; 

- подготовка студента к защите выпускной квалификационной работы; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- ПК-1 - готов к участию в составе коллектива исполнителей к разработке проектно-

конструкторской документации по созданию и модернизации систем и средств 

эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов.  

В соответствии с Компетентностной картой дисциплины в результате изучения 

данной дисциплины обучающийся должен:  

Уметь (обладать умениями на базовом уровне) 
- выполнять диагностику и анализ причин неисправностей, отказов и поломок деталей 

и узлов ТиТТМО. 

Владеть (овладеть умениями на высоком уровне) 
- навыками организации технической эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин и комплексов.  

 

Содержание дисциплины 
Семестр № 7 

1. Производственно-техническая база (ПТБ) предприятий по эксплуатации ТиТТМО отрасли. 

1.1. Принципы организации производства: 1) Производственный процесс при 

эксплуатации и ремонте ТиТТМО 2) Организационно-производственные структуры 

ТиТТМО. 

1.2. Типы производств и ПТБ: 1) Специализация и кооперирование предприятий. 

Формы специализации. 2) Методы организации производственных процессов. 3) 

Состав и структура ПТБ предприятий в зависимости от типа производства. 

2. Структура производственно-технической инфраструктуры предприятий (ПТИП). 

2.1. Понятия и назначение ПТИП: 1) Основные функции ПТИП. 2) Подсистемы и их 

функции ПТИП. 

3. Методы организации обслуживающих подразделений ПТИП. 

3.1. Организация хранения автотранспортной техники: 1) Виды и способы хранения. 

2) Хранение автотранспортной техники в закрытых помещениях. 3) Хранение 

автотранспортной техники на открытых площадках. 

3.2. Организация складского хозяйства: 1) Характеристика складских помещений и 

требования к ним. 2) Хранение горюче-смазочных материалов. 3) Хранение запасных 

частей, агрегатов и материалов. 

3.3. Организация развития внутрипроизводственных коммуникаций и обеспечение 

предприятий энергоресурсами: 1) Развитие автомобильных дорог и транспортного 

обслуживания. 2) Организация водоснабжения и предприятия. 3) Организация 

энергообеспечением предприятий (теплом, электроэнергией, сжатым воздухом, газом 

и т.п.). 

4. Проектное обеспечение ПТИП. 

4.1. Основы проектирования предприятий по эксплуатации ТиТТМО отрасли: 1) 

Расчет площадей складских помещений. 2) Расчет площадей стоянок (хранения) 



автотранспортной техники. 3) Расчет (выбор) энергетических помещений (котельной, 

насосной станции, очистных сооружений и др.). 

4.2. Планировочные решения генеральных планов (ГП) предприятий по эксплуатации 

ТиТТМО: 1) Размещение на ГП производственно-складских помещений и стоянок 

автотранспорта. 2) Размещение трасс транспортных магистралей и коммуникаций. 3) 

Размещение зданий и сооружений инженерного обслуживания (котельной, 

трансформаторной подстанции, газораспределительного пункта, очистных 

сооружений и т.п.). 

 

Контрольные измерительные материалы 
- Тесты не разрабатываются (срок начала разработки 01.09.2015). 

 

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф 

1 

Бойко Н.И. Организация, технология и производственно-техническая 

база сервиса строительных, дорожных и коммунальных машин : учеб. 

пособие для вузов/ Н. И. Бойко, В. Г. Санамян, А. Е. Хачкинаян; 

Учеб.-метод. центр по образованию на ж.-д. трансп.. -М., 2013. -424 

с.:a-граф. 

ФА 

2013 
100 1 

2 

Бойко Н.И. Погрузочно-разгрузочные работы и склады на 

железнодорожном транспорте : учеб. пособие для вузов/ Н.И. Бойко, 

С.П. Чередниченко; Учеб.-метод. центр по образованию на ж.-д. 

трансп.. -М.: Пиар-Пресс, 2011. -291 с.:a-ил. 

ФА 

2011 
99 1 

3 

Бойко Н.И. Порты и портовые сооружения : учеб. пособие/ Н. И. 

Бойко, А. Е. Хачкинаян; РГУПС. -Ростов н/Д, 2011. -273 с.:a-ил. 133 

экз.  

УМО 

2011 
90 0 

4 

Дубенко О. Я. Технологический расчет станций технического 

обслуживания автомобилей : учеб. пособие/ О. Я. Дубенко, К. И. 

Дубенко, Г. В. Санамян; ФГБОУ ВПО РГУПС. -Ростов н/Д, 2013. -56 

с.:a-табл. Заказ № 7163, 128 экз. 

УМО 

2013 
110 2 

5 

Виноградова С.А. Организация и планирование деятельности 

предприятий сервиса [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Виноградова С.А., Сорокина Н.В., Жданова Т.С.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2014.— 208 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15712.  

ДУО 

2014 
100 0 

 

Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 

Дубенко О.Я. Организационно-производственные структуры 

технической эксплуатации автомобилей: Учебно-методическое 

пособие Ч.1 / О.Я. Дубенко, РГУПС. – Ростов-н/Д, 2009. – 34 с. 

УМО 

2009 
90 2   

2 

Автосервис: станции технического обслуживания автомобилей: 

Учебник/Под ред. В.С. Шуплякова, Ю.П. Свириденко. – М.: 

Альфа – М: ИНФРА-М, 2008.- 400 с 

ДУО 

2008 
0 1   

3 

Масуев М.А. Проектирование предприятий автомобильного 

транспорта: учебное пособие / Мусаев М.А, М.: Издательский 

центр «Академия», 2007. – 224 с.  

МОН 

2007 
120 0   



4 

Стуканов В.А. Сервисное обслуживание автомобильного 

транспорта: учебное пособие .-М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 

2010.-208 с. 

ДУО 

2010 
0 1   

5 
Кузнецов А.С., Белов Н.В. Малые предприятия автосервиса М.: 

Машиностроение, 1995.-304 с 

ОМ 

1995 
0 1   

6 
Зайцев Е.И. Организация производства на предприятиях 

автомобильного транспорта. – М.: «Академия», 2008 

МОН 

2008 
0 0   

7 
«Автомобильный транспорт» Ежемесячный иллюстрированный 

специализированный журнал .- М.: Министерство транспорта РФ 

ОМ 

2012 
1 0   

8 
«Автомобильная промышленность» Ежемесячный научно-

технический журнал .- М.: ООО Изд-во «Машиностроение» 

ОМ 

2012 
1 0   

9 
«Грузовое и пассажирское автохозяйство» Ежемесячный журнал 

.- М.: Изд-во «ТРАНСИЗДАТ» 

ОМ 

2015 
1 0   

Основная и дополнительная литература имеет грифы: МОН - Министерство 

образования и науки РФ, ОМ - отраслевое министерство, ФА - федеральное агентство, УМО 

- учебно-методическое объединение вузов, ДУО - другие уполномоченные органы. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование, назначение 

1 «Консультант плюс» – технические нормы и правила 

2 «Техэксперт» – нормативно-техническая и справочная документация 

3 
«Технорматив (ГОСТы)» – руководящие нормативно-технические документы, 

зарубежные стандарты 

4 ЭБС «КнигаФонд» – электронные книги по учебной и учебно-методической литературе 

 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
№ 

п/п 
Наименование и назначение Наличие 

1 MS Office + 

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий использованы:  

- Учебная мебель; 

- Технические средства обучения (проектор и др.); 

- Персональные компьютеры; 

- Лабораторное оборудование; 

- Технологическое оборудование; 

- Образец техники.  

 
Код РПД: 1228 

Кафедра: "Эксплуатация и ремонт машин" 

  

Б3.Ф.17 Конструкция и эксплуатационные свойства 

транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования 



 

Дисциплина базовой части Учебного плана (от 24.05.2013 № 10, от 29.06.2012 № 17, 

от 09.09.2011 № 1, от 30.04.2013 № по прототипу ААХ, от 04.04.2014 № 9) подготовки 

бакалавра имеет трудоемкость 4 зачетные единицы (включая 48 часов аудиторной работы 

студента, выполнение расчетно-графической работы). 

Форма аттестации: защита расчетно-графической работы, экзамен в семестре 7. 

 

Цели и задачи дисциплины 
Целью дисциплины "Конструкция и эксплуатационные свойства транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования" является фундаментальная 

профессиональная подготовка в составе других базовых дисциплин цикла 

"Профессиональный цикл" в соответствии с требованиями, установленными федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования 

(приказ Минобрнауки России от 08.12.2009 № 706) для формирования у выпускника 

общекультурных, профессиональных компетенций, способствующих решению 

профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

расчетно-проектная, производственно-технологическая, экспериментально-

исследовательская, организационно-управленческая;, монтажно-наладочная, сервисно-

эксплуатационная. 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка студента по разработанной в университете Образовательной программе к 

успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения дисциплины; 

- подготовка студента к освоению дисциплин "Междисциплинарный курс", "Обзорные 

лекции", "Организация автомобильных перевозок и безопасность движения"; 

- подготовка студента к прохождению практик "Преддипломная"; 

- подготовка студента к защите выпускной квалификационной работы; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- ОК-6 - стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; 

- ПК-9 - способен к участию в составе коллектива исполнителей в проведении 

испытаний транспортно-технологических процессов и их элементов; 

- ПК-14 - способен к освоению особенностей обслуживания и ремонта технического и 

технологического оборудования и транспортных коммуникаций; 

- ПК-19 - способен к участию в составе коллектива исполнителей при выполнении 

лабораторных, стендовых, полигонных, приемо-сдаточных и иных видов испытаний 

систем и средств эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов; 

- ПК-28 - способен оценить риск и определить меры по обеспечению безопасной и 

эффективной эксплуатации транспортных, транспортно-технологических машин, их 

агрегатов и технологического оборудования.  

В соответствии с Компетентностной картой дисциплины в результате изучения 

данной дисциплины обучающийся должен:  

Знать (обладать знаниями на минимальном уровне) 
- принципов работы, технических характеристик и основных конструктивных решений 

узлов и агрегатов ТиТТМО отрасли; принципиальных компоновочных схем; теории 

движения; рабочих процессов агрегатов и систем,основных показателей 

эксплуатационных свойств ТиТТМО отрасли. 

Уметь (обладать умениями на базовом уровне) 



- выполнять графические построения деталей и узлов, использовать конструкторскую и 

технологическую документацию в объеме, достаточном для решения 

эксплуатационных задач; 

- выполнять стандартные виды компоновочных, кинематических, динамических и 

прочностных расчетов. 

Владеть (овладеть умениями на высоком уровне) 
- навыками организации технической эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин и комплексов; 

- способностью к работе в малых инженерных группах.  

 

Содержание дисциплины 
Семестр № 7 

1. Основы конструкции автотранспортных средств. 

1.1. Двигатель внутреннего сгорания. Его системы и механизмы: Устройство, 

принципы работы и особенности рабочих процессов систем и механизмов двигателя 

внутреннего сгорания. 

1.2. Трансмиссия автомобиля: Устройство, принципы работы и особенности рабочих 

процессов узлов, агрегатов и механизмов трансмиссии автомобиля. 

1.3. Системы управления: Устройство, принципы работы и особенности рабочих 

процессов узлов, агрегатов и механизмов тормозной системы и рулевого управления 

автомобиля. 

1.4. Ходовая часть автомобиля: Устройство, принципы работы и особенности рабочих 

процессов агрегатов, узлов и механизмов ходовой части автомобиля. 

2. Эксплуатационные свойства автотранспортных средств. 

2.1. Тягово-скоростные свойства автомтранспортных средств: Понятие тягово-

скоростных свойств автомобиля. Оценочные показатели тягово-скоростных свойств. 

Методики определения и оценки тягово-скоростных свойств автомобиля. 

2.2. Тормозные свойства и топливная экономичность автомобиля: Понятие тормозных 

свойств и топливной экономичности автомобиля. Оценочные показатели и методы 

проверки топливной экономичности и тормозных свойств автомобиля. 

2.3. Анализ процесса криволинейного движения автомобиля: Кинематические 

параметры поворота автомобиля. Виды поворачиваемости автомобиля. Определение 

критической скорости по боковому скольжению и опрокидыванию. 

2.4. Проходимость и плавность хода автомобиля: Виды проходимости автомобиля. 

Влияние конструктивных особенностей на проходимость автомобиля. Понятие 

плавности хода автомобиля и способы оценки. 

 

Контрольные измерительные материалы 
- Имеются тесты в ЦМКО (для текущего контроля, для промежуточного (сессионного) 

контроля). 

 

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф 

1 
Вахламов, В. К. Конструкция, расчет и эксплуатационные свойства 

автомобилей : учеб. для вузов / В.К. Вахламов. - М. : Академия, 2007 

УМО 

2007 
20   

2 
Вахламов, В. К. Автомобили. Конструкция и элементы расчета : учеб. 

для вузов / В.К. Вахламов. - М. : Академия, 2006. - 479 с 

УМО 

2006 
5   



3 

Малкин В.С. Основы эксплуатации и ремонта автомобилей : учеб. 

пособие/ В.С. Малкин, Ю.С. Бугаков. -Ростов н/Д: Феникс, 2007. -431 

с.:a-ил. 

ДУО 

2007 
18   

 

Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 
Проскурин, А. И. Теория автомобиля. Примеры и задачи : учеб. 

пособие для вузов / А.И. Проскурин. - Ростов н/Д : Феникс, 2006 
2006 2 1   

2 

Нарбут, А. Н. Автомобили: Рабочие процессы и расчет 

механизмов и систем : учебник для вузов / А.Н. Нарбут. - М. : 

Академия, 2007 

2007 15     

Основная и дополнительная литература имеет грифы: УМО - учебно-методическое 

объединение вузов, ДУО - другие уполномоченные органы. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование, назначение 

1 
Использование электронно-библиотечных систем www.e.lanbook.com; 

www.knigafund.ru 

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий использованы:  

- Учебная мебель; 

- Технические средства обучения (проектор и др.); 

- Лабораторное оборудование; 

- Образец техники.  

 
Код РПД: 2023 

Кафедра: "Транспортные машины и триботехника " 

  

Гидравлические и пневматические системы транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования 
 

Дисциплина базовой части Учебного плана (от 24.05.2013 № 10, от 29.06.2012 № 17, 

от 09.09.2011 № 1, от 30.04.2013 № по прототипу ААХ, от 04.04.2014 № 9) подготовки 

бакалавра имеет трудоемкость 3 зачетные единицы (включая 48 часов аудиторной работы 

студента). 

Форма аттестации: зачет в семестре 6. 

 

Цели и задачи дисциплины 
Целью дисциплины "Гидравлические и пневматические системы транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования" является фундаментальная 

профессиональная подготовка в составе других базовых дисциплин цикла 

"Профессиональный цикл" в соответствии с требованиями, установленными федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования 

(приказ Минобрнауки России от 08.12.2009 № 706) для формирования у выпускника 

профессиональных компетенций, способствующих решению профессиональных задач в 

соответствии с видами профессиональной деятельности: расчетно-проектная, 



производственно-технологическая, экспериментально-исследовательская, организационно-

управленческая;, монтажно-наладочная, сервисно-эксплуатационная. 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка студента по разработанной в университете Образовательной программе к 

успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения дисциплины; 

- подготовка студента к освоению дисциплин "Конструкция и эксплуатационные 

свойства транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования", 

"Перегрузочные комплексы и гидрокомплексы", "Эксплуатация транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования"; 

- подготовка студента к прохождению практик "Производственная", "Преддипломная"; 

- подготовка студента к защите выпускной квалификационной работы; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- ПК-8 - умеет разрабатывать и использовать графическую техническую документацию.  

В соответствии с Компетентностной картой дисциплины в результате изучения 

данной дисциплины обучающийся должен:  

Знать (обладать знаниями на минимальном уровне) 
- основ гидравлики; общих законов и уравнений статики и динамики жидкостей и 

газов; гидравлических и пневматических систем: законы движения и равновесия 

жидкостей и газов; классификации гидро- и пневмопередач, области их применения; 

пневмопривода; гидропривода: гидравлические машины и передачи, лопастные 

машины, объемные гидропередачи, методика расчета и проектирования; 

особенностей конструкции и расчетов на безопасность, прочность, надежность и 

производительность схем воздухо- и водоснабжения транспорта, вопросов их 

эксплуатации и обслуживания; 

- классификации, устройства и принципов действия гидравлических, электрических, 

электронных и теплотехнических систем ТиТТМО отрасли; характеристик 

функциональных узлов и элементов; типовых узлов и устройств, их унификации и 

взаимозаменяемости. 

Уметь (обладать умениями на базовом уровне) 
- пользоваться имеющейся нормативно-технической и справочной документацией. 

Владеть (овладеть умениями на высоком уровне) 
- навыками организации технической эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин и комплексов.  

 

Содержание дисциплины 
Семестр № 6 

1. Объемные гидравлические передачи. 

1.1. Объемный гидропривод: 1) Классификация объемных гидроприводов; 2) 

Гидравлическая аппаратура. 

1.2. Объемные гидравлические машины: 1) Объемные насосы; 2) Объемные 

гидравлические двигатели. 

2. Гидродинамические передачи. 

2.1. Гидромуфта: 1) Устройство и работа гидромуфты; 2) Параметры, 

характеризующие работу гидромуфты; 3) Внешняя характеристика гидромуфты; 4) 

Выдбор гидромуфты для работы с электродвигателем. 



2.2. Гидротрансформатор: 1) Устройство и работа гидротрансформатора; 2) 

Параметры, характеризующие работу гидротрансформаnора; 3) Внешняя 

характеристика гидротрансформатора; 4) Выбор гидротрансформатора для работы с 

двигателем внутреннего сгорания. 

3. Гидравлическая система управления автоматической коробкой передач. 

3.1. Гидравлическая система: 1) Основные элементы системы управления; 2) Система 

регулирования давления; 3) Система управления переключением передач. 

4. Пневматические передачи. 

4.1. Пневматический привод: 1) Состав и принцип действия пневмопривода; 2) 

Характеристики воздуха; 3) Подготовка воздуха. 

 

Контрольные измерительные материалы 
- Тесты не разрабатываются (срок начала разработки 01.09.2015). 

 

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф 

1 

Гидравлика, гидромашины и гидропневмоприводы : учеб. пособие для 

студ. высш. учеб. заведений / под ред. С.П. Стесина. – М.: 

«Академия», 2006. – 336 с 

МОН 

2006 
40 1 

2 

Чмиль В.П. Гидропневмопривод строительной техники. Конструкция, 

принцип действия, расчет: учеб. пособие/ В.П. Чмиль, - Спб.: М,; 

Красанодар: Лань, 2011 - 310 с. 

ДУО 

2011 
10 1 

 

Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 
"Грузовик" - научно-технический и производственный журнал. 

М.: ООО Издательство "Машиностроение" 
ОМ 1     

2 

Мадорский Л.В. Гидравлические и пневматические системы : 

Учебно-методическое пособие к лабораторным работам. - Ростов 

н/Д: Рост. гос. ун-т путей сообщения, 2010. - 40 с. 

УМО 

2010 
70 1   

3 

Мадорский Л.В. Гидравлические и пневматические системы : 

Учебно-методическое пособие к контрольной работе. Ростов н/Д: 

Рост. гос. ун-т путей сообщения, 2012. - 22 с. 

УМО 

2012 
50 1   

4 

Практикум по гидравлике, гидравлическим машинам : учеб. 

пособие, Ч.II/ А.В. Коновалов, В.М. Гарин, В.Н. Баскаков [и др.; 

ред. А.В. Коновалов; ФГБОУ ВПО РГУПС. - Ростов н/Д, 2013. - 

65 с. 

УМО 

2013 
100 1   

Основная и дополнительная литература имеет грифы: МОН - Министерство 

образования и науки РФ, ОМ - отраслевое министерство, УМО - учебно-методическое 

объединение вузов, ДУО - другие уполномоченные органы. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование, назначение 

1 
«Технорматив (ГОСТы)» – руководящие нормативно-технические документы, 

зарубежные стандарты 

2 ЭБС «КнигаФонд» – электронные книги по учебной и учебно-методической литературе 

3 «Техэксперт» – нормативно-техническая и справочная документация 



 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
№ 

п/п 
Наименование и назначение Наличие 

1 MS Office + 

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий использованы:  

- Учебная мебель; 

- Образец техники.  

 
Код РПД: 3222 (2131) 

Кафедра: "Эксплуатация и ремонт машин" 

  

Теплотехника 
 

Дисциплина базовой части Учебного плана (от 29.06.2012 № 17, от 09.09.2011 № 1, от 

04.04.2014 № 9) подготовки бакалавра имеет трудоемкость 3 зачетные единицы (включая 48 

часов аудиторной работы студента). 

Форма аттестации: текущее тестирование в Центре мониторинга качества 

образования, зачет в семестре 5. 

 

Цели и задачи дисциплины 
Целью дисциплины "Теплотехника" является фундаментальная профессиональная 

подготовка в составе других базовых дисциплин цикла "Профессиональный цикл" в 

соответствии с требованиями, установленными федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования (приказ 

Минобрнауки России от 08.12.2009 № 706) для формирования у выпускника 

профессиональных компетенций, способствующих решению профессиональных задач в 

соответствии с видами профессиональной деятельности: расчетно-проектная, 

производственно-технологическая, экспериментально-исследовательская, организационно-

управленческая;, монтажно-наладочная, сервисно-эксплуатационная. 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка студента по разработанной в университете Образовательной программе к 

успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения дисциплины; 

- подготовка студента к освоению дисциплин "Производственно-техническая 

инфраструктура предприятий", "Типаж и эксплуатация технологического 

оборудования", "Эксплуатация транспортных и транспортно-технологических машин 

и оборудования"; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  



- ПК-9 - способен к участию в составе коллектива исполнителей в проведении 

испытаний транспортно-технологических процессов и их элементов; 

- ПК-12 - владеет знаниями направлений полезного использования природных 

ресурсов, энергии и материалов при эксплуатации, ремонте и сервисном 

обслуживании транспортных и транспортно-технологических машин различного 

назначения, их агрегатов, систем и элементов; 

- ПК-20 - владеет умением проводить измерительный эксперимент и оценивать 

результаты измерений.  

В соответствии с Компетентностной картой дисциплины в результате изучения 

данной дисциплины обучающийся должен:  

Знать (обладать знаниями на минимальном уровне) 
- предмета теплотехники; термодинамики: смеси рабочих тел, теплоемкость, законы 

термодинамики, термодинамические процессы и циклы, реальные газы и пары, 

термодинамика потоков, термодинамический анализ теплотехнических устройств, 

фазовые переходы, химическая термодинамика; теории теплообмена: 

теплопроводность,конвекция, излучение, теплопередача, интенсификация 

теплообмена; основ массообмена; тепломассообменных устройств; топлив и основ 

горения; теплогенерирующих устройств, холодильной и криогенной техники; 

применения теплоты в отрасли; охраны окружающей среды; основы 

энергосбережения; вторичных энергетических ресурсов; основных направлений 

экономии энергоресурсов. 

Уметь (обладать умениями на базовом уровне) 
- пользоваться имеющейся нормативно-технической и справочной документацией. 

Владеть (овладеть умениями на высоком уровне) 
- способностью к работе в малых инженерных группах.  

 

Содержание дисциплины 
Семестр № 5 

1. Основные понятия и законы технической термодинамики. 

1.1. Основные понятия технической термодинамики: 1) Термодинамическая система и 

параметры состояния 2) Первый и второй законы термодинамики. 

1.2. Свойства идеальных газов: 1) Уравнение состояния идеального газа 2) Смеси 

идеальных газов 3) Теплоемкость. 

1.3. Основные термодинамические процессы идеальных газов: 1) Понятие о 

термодинамическом процессе, изображение процессов в p – v и s – T диаграммах 2) 

Изохорный, изобарный, изотермный и адиабатный процессы идеального газа 3) 

Политропный процесс. 

2. Свойства и процессы реальных газов. 

2.1. Свойства реальных газов, термодинамические процессы реальных газов, расчет 

процессов водяного пара с помощью таблиц и s-h диаграммы: 1) Понятие реального 

газа (пара) 2) Диаграммы p – v; s – T; s – h; реального газа 3) Процессы реального газа 

на примере водяного пара. 

2.2. Свойства влажного воздуха: 1) Параметры, характеризующие свойства влажного 

воздуха 2) Расчет процессов влажного воздуха с помощью диаграммы d – H. 

3. Процессы течения газов и паров и процессы в тепловых машинах. 

3.1. Адиабатное истечение газов и паров: 1) Первый закон термодинамики для потока 

газа 2) Истечение газа из суживающегося и комбинированного сопел 3) 

Дросселирование газов и паров. 

3.2. Термодинамические процессы. в компрессорных машинах: 1) Цикл поршневого 

компрессора 2) Многоступенчатое сжатие. 



3.3. Теоретические циклы тепловых двигателей: 1) Прямой цикл Карно 2) 

Теоретическме циклы двигателей внутреннего сгорания и газотурбинных установок 

3) Цикл паросиловой установки. 

4. Основные понятия и виды тепло- и массообмена. 

4.1. Стационарная теплопроводность: 1) Теплопроводность плоских стенок 2) 

Теплопроводность цилиндрических стенок. 

4.2. Конвективный теплообмен: 1) Уравнение Ньютона – Рихмана 2) Основы теории 

подобия, числа подобия, уравнения подобия. 

4.3. Лучистый теплообмен: 1) Основные понятия и определения. законы лучистого 

теплообмена 2) Теплообмен излучением между телами, разделенными прозрачной 

средой; защита от теплового излучения. 

4.4. Массообмен: 1) Основные понятия массообмена 2) Закон Фика. 

5. Использование теплоты в отрасли. 

5.1. Теплопередача. Теплообменные аппараты: 1) Уравнение теплопередачи, способы 

интенсификации теплопередачи 2) Тепловой расчет рекуперативных теплообменных 

аппаратов. 

5.2. Органическое топливо, процессы горения: 1) Органическое топливо, 

классификация топлив, элементарный состав топлива, теплота сгорания 2) Моторное 

топливо, основные виды и характеристики 3) Использование теплоты в отрасли. 

 

Контрольные измерительные материалы 
- Имеются тесты в ЦМКО (для промежуточного (сессионного) контроля). 

 

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф 

1 Карминский В.Д. Техническая термодинамика и теплопередача 
ОМ 

2006 
100 12 

2 Теплотехника, под ред. А.П. Баскакова 
ДУО 

1991 
45 2 

3 

Термодинамика: учебное пособие для вузов. В 2 ч. Основной курс . 

Авторы: Бурдаков В.П., Дзюбенко Б.В., Меснянкин С.Ю., Михайлова 

Т.В.  

УМО 

2008 
8 2 

4 

Киселев И.Г., Буянов А.Б. Нагнетатели и тепловые двигатели 

железнодорожного транспорта: Учебник для студентов вузов ж.-д. 

транспорта. –М.: Маршрут. 

ДУО 

2006 
2 4 

 

Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 

Магнитский Ю.А., Жигулин И.Н. Определение основных 

характеристик газовой турбины. Методические указания. 

Методические указания к лабораторной работе 

ДУО 

1999 
20 20   

2 
Жигулин И.Н., Елманов А.М. Теплотехника . Часть 2. 

Методические указания к лабораторной работе 

ДУО 

2003 
20 20   

3 
Жигулин И.Н.Тепловой расчет рекуперативного теплообменного 

аппарата. Методические указания 

ДУО 

2001 
10 20   

4 

Магнитский Ю.А., Жигулин И.Н., Магнитский Я. Ю. 

Определение характеристик поршневого компрессора. 

Методические указания. 

ДУО 

2006 
20 20   



5 

Теоретические основы теплотехники. Теплотехнический 

эксперимент.: Справочник/ Под общ ред. В.А.Григорьева , В.М. 

Зорина. –М.: Энергоатомиздат.  

ДУО 

1998 
2 3   

6 
Журнал: Теплоэнергетика. М. Поиск информации по новым 

технологиям.  

ДУО 

2012 
1 2   

7 Журнал: Энергетика (известия РАН).  
ДУО 

2013 
1 6   

8 
Журнал: Энергосбережение. М. Поиск информации по новым 

технологиям.  

ДУО 

2013 
1 2   

Основная и дополнительная литература имеет грифы: ОМ - отраслевое министерство, 

УМО - учебно-методическое объединение вузов, ДУО - другие уполномоченные органы. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование, назначение 

1 Научная электронная библиотека http://elibray.ru/titles.asp  

2 НТБ МЭИ ntb.mpei.ru@gmail.com  

3 Научная электронная библиотека http://www.motorfuelers.com  

4 
Международная издательская компания Springer. 

link.springer.comhttp://www.springermaterials.com  

5 Электроно-библиотечная система «ЛАНЬ»  

 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
№ 

п/п 
Наименование и назначение Наличие 

1 
Лабораторные работы по термодинамике и теплопередаче при имитационном 

моделировании процессов. 
+ 

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий использованы:  

- Учебная мебель; 

- Технические средства обучения (проектор и др.); 

- Персональные компьютеры; 

- Лабораторное оборудование; 

- Технологическое оборудование.  

 
Код РПД: 12124 (2062) 

Кафедра: "Теплоэнергетика на железнодорожном транспорте " 

  

Технологические процессы технического обслуживания и 

ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования 
 

Дисциплина базовой части Учебного плана (от 29.06.2012 № 17, от 09.09.2011 № 1, от 

04.04.2014 № 9) подготовки бакалавра имеет трудоемкость 3 зачетные единицы (включая 48 

часов аудиторной работы студента). 



Форма аттестации: экзамен в семестре 7. 

 

Цели и задачи дисциплины 
Целью дисциплины "Технологические процессы технического обслуживания и 

ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования" является 

фундаментальная профессиональная подготовка в составе других базовых дисциплин цикла 

"Профессиональный цикл" в соответствии с требованиями, установленными федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования 

(приказ Минобрнауки России от 08.12.2009 № 706) для формирования у выпускника 

общекультурных, профессиональных компетенций, способствующих решению 

профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

расчетно-проектная, производственно-технологическая, экспериментально-

исследовательская, организационно-управленческая;, монтажно-наладочная, сервисно-

эксплуатационная. 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка студента по разработанной в университете Образовательной программе к 

успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения дисциплины; 

- подготовка студента к освоению дисциплин "Конструкция и эксплуатационные 

свойства транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования", 

"Междисциплинарный курс"; 

- подготовка студента к прохождению практик "Преддипломная"; 

- подготовка студента к защите выпускной квалификационной работы; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- ОК-4 - способен находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готов нести за них ответственность; 

- ОК-9 - использует основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способен 

анализировать социально значимые проблемы и процессы; 

- ПК-3 - умеет разрабатывать техническую документацию и методические материалы, 

предложения и мероприятия по осуществлению технологических процессов 

эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания транспортных и транспортно-

технологических машин различного назначения, их агрегатов, систем и элементов; 

- ПК-24 - способен к работе в составе коллектива исполнителей в области реализации 

управленческих решений по организации производства и труда, организации работы 

по повышению научно-технических знаний работников; 

- ПК-29 - способен составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, 

пояснительные записки, технологические карты, схемы и другую техническую 

документацию, а также установленную отчетность по утвержденным формам, следить 

за соблюдением установленных требований, действующих норм, правил и стандартов.  

В соответствии с Компетентностной картой дисциплины в результате изучения 

данной дисциплины обучающийся должен:  

Знать (обладать знаниями на минимальном уровне) 
- ТиТТМО отрасли как объект труда для технических служб эксплуатационных 

предприятий; особенностей технологических воздействий на ТиТТМО различного 

типажа; эксплуатационных отказов и неисправностей основных систем и агрегатов 

ТиТТМО отрасли; физической сущности видов работ, входящих в объемы 



технического обслуживания (ТО) и текущего ремонта (ТР), основных определений; 

основного содержания работ при проведении ТО-1 и ТО-2; основного содержания 

работ по диагностированию систем и агрегатов ТиТТМО отрасли; общего 

представления о технологических операциях ТР, характеризующих его видах работ; 

технологических приемов и способов устранения основных отказов и 

неисправностей; схем технологического процесса ТО и ТР; основных технических 

параметров, определяющих исправное состояние агрегатов и систем ТиТТМО 

отрасли, о регламентирующих их нормативных документах. 

Уметь (обладать умениями на базовом уровне) 
- пользоваться имеющейся нормативно-технической и справочной документацией. 

Владеть (овладеть умениями на высоком уровне) 
- навыками организации технической эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин и комплексов.  

Иметь общее представление о технологических операциях ТР, характеризующих его 

видах работ технологических приемов и способов устранения основных отказов и 

неисправностей, схем технологического процесса ТО и ТР. 

 

Содержание дисциплины 
Семестр № 7 

1. Организация технологических процессов технического обслуживания, ремонта и 

диагностирования машин. 

1.1. Общая характеристика технологических процессов обеспечения 

работоспособности машин: 1) Понятие о технологическом процессе; 2) Нормативные 

документы по организации технологических процессов ТО и ремонта машин; 3) 

Схема организации работ зон ТО, ремонта и диагностирования. 

1.2. Технологический процесс технического обслуживания: 1) Структура 

технологического процесса; 2) Диагностические работы; 3) Крепежные работы; 4) 

Смазочные работы. 

1.3. Выбор и обоснование метода организации технологических процессов 

технического обслуживания: 1) Организация рабочих постов; 2) Выбор метода ТО 

машин; 3) Поточный метод ТО машин. 

1.4. Технологический процесс текущего ремонта: 1) Методы организации текущего 

ремонта машин; 2) Организация работ в зоне ремонта 3) Организация работы 

производственных участков мастерской. 

1.5. Технологический процесс диагностирования современного двигателя: 1) Место 

диагностирования в технологическом процессе ТО машин; 2) Самодиагностика 

системы управления двигателем; 3) Алгоритм поиска неисправности. 

1.6. Технологический процесс диагностирования автоматических коробок передач: 1) 

Проверка уровня и состояния трансмиссионной жидкости; 2) Проверка на 

заторможенном автомобилей (стоп-тест); 3) Проверка моментов переключения 

передач. 

2. Особенности технологии технического обслуживания, ремонта и диагностирования 

агрегатов и систем современных машин. 

2.1. Особенности технологии сборки двигателя: 1) Установка вкладышей 

подшипников и установка коленчатого вала; 2) Установка поршней и шатунов; 3) 

Сборка газораспределительного механизма и установка головки блока цилиндров 

двигателя. 

2.2. Особенности технологии ремонта блока цилиндров двигателя: 1) Способ 

ремонтных размеров; 2) Хонингование цилиндров блока; 3) Гильзование цилиндров 

блока. 

 

Контрольные измерительные материалы 



- Тесты не разрабатываются (срок начала разработки 01.09.2015). 

 

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф 

1 

Бойко Н.И. Организация, технология и производственно-техническая 

база сервиса строительных, дорожных и коммунальных машин : учеб. 

пособие для вузов/ Н.И. Бойко, В.Г. Санамян, А.Е. Хачкинаян; Учеб. 

метод. центр по образованию на ж.-д. трансп. - М.: 2013. - 424 с. 

ФА 

2013 
100 3 

 

Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 

Технологические процессы технического обслуживания, ремонта 

и диагностики автомобилей : учебное пособие к лабораторным 

рабо-там / Л.В. Мадорский; Рост. гос. ун-т путей сообщения. – 

Ростов н/Д, 2011. – 49 с. 

УМО 

2011 
70 5   

2 

Яговкин А.И. Организация производства технического 

обслуживания и ремонта машин : учебник для вузов/А.И. 

Яговкин. - М.: "Академия". - 2006. - 400 с. 

МОН 

2006 
20 1   

3 
"Грузовик" - научно-технический и производственный журнал. 

М.: ООО Издательство "Машиностроение". - 2007-2012 

ОМ 

2012 
1     

4 
"За рулем" - информационно-аналитический производственный 

журнал. М.: ООО Издательство "За рулем". - 2005-1012 

ДУО 

2012 
1     

Основная и дополнительная литература имеет грифы: МОН - Министерство 

образования и науки РФ, ОМ - отраслевое министерство, ФА - федеральное агентство, УМО 

- учебно-методическое объединение вузов, ДУО - другие уполномоченные органы. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование, назначение 

1 
«Технорматив (ГОСТы)» – руководящие нормативно-технические документы, 

зарубежные стандарты 

2 ЭБС «КнигаФонд» – электронные книги по учебной и учебно-методической литературе 

3 «Техэксперт» – нормативно-техническая и справочная документация 

 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
№ 

п/п 
Наименование и назначение Наличие 

1 MS Office + 

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий использованы:  

- Учебная мебель; 

- Образец техники.  



 
Код РПД: 3355 (2448) 

Кафедра: "Эксплуатация и ремонт машин" 

  

Б3.В.01 Начертательная геометрия и инженерная графика 

(практикум) 
 

Дисциплина вариативной части Учебного плана (от 24.05.2013 № 10, от 29.06.2012 № 

17, от 30.04.2013 № по прототипу ААХ) подготовки бакалавра имеет трудоемкость 3 

зачетные единицы (включая 48 часов аудиторной работы студента, выполнение расчетно-

графической работы). 

Форма аттестации: текущее тестирование в Центре мониторинга качества 

образования, защита расчетно-графической работы, зачет в семестре 2. 

 

Цели и задачи дисциплины 
Целью дисциплины "Начертательная геометрия и инженерная графика (практикум)" 

является расширение и углубление профессиональной подготовки в составе других базовых 

и вариативных дисциплин цикла "Профессиональный цикл" в соответствии с требованиями, 

установленными федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования (приказ Минобрнауки России от 08.12.2009 № 706) для 

формирования у выпускника профессиональных компетенций, способствующих решению 

профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

расчетно-проектная, производственно-технологическая, экспериментально-

исследовательская, организационно-управленческая;, монтажно-наладочная, сервисно-

эксплуатационная и профилем подготовки "Автомобили и автомобильное хозяйство". 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка студента по разработанной в университете Образовательной программе к 

успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения дисциплины; 

- подготовка студента к освоению дисциплин "Детали машин и основы 

конструирования", "Основы технологии производства и ремонта транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования", "Теория механизмов и 

машин"; 

- подготовка студента к защите выпускной квалификационной работы; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- ПК-1 - готов к участию в составе коллектива исполнителей к разработке проектно-

конструкторской документации по созданию и модернизации систем и средств 

эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов; 

- ПК-3 - умеет разрабатывать техническую документацию и методические материалы, 

предложения и мероприятия по осуществлению технологических процессов 

эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания транспортных и транспортно-

технологических машин различного назначения, их агрегатов, систем и элементов; 

- ПК-8 - умеет разрабатывать и использовать графическую техническую 

документацию; 

- ПК-29 - способен составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, 

пояснительные записки, технологические карты, схемы и другую техническую 



документацию, а также установленную отчетность по утвержденным формам, следить 

за соблюдением установленных требований, действующих норм, правил и стандартов.  

Дополнительные компетенции и комментарии кафедры:  

Кафедра "Начертательная геометрия и графика" для успешного обучения студентов 

на старших курсах предлагает дополнительно освоить компетенции:. 

- создание чертежей деталей и сборочных единиц. 

- чтение чертежей общего вида. 

В соответствии с Компетентностной картой дисциплины в результате изучения 

данной дисциплины обучающийся должен:  

Знать (обладать знаниями на минимальном уровне) 
- задания точки, прямой, плоскости и многогранников на чертеже; позиционных и 

метрических задач; кривых линий; поверхностей вращения; линейчатых, 

винтовых,циклических поверхностей; построения разверток поверхностей, 

касательных линий и плоскостей к поверхности;аксонометрических проекций; 

конструкторской документации; оформления чертежей; рабочих чертежей и эскизов 

деталей и машин; эксплуатационной документации. 

Уметь (обладать умениями на базовом уровне) 
- выполнять графические построения деталей и узлов, использовать конструкторскую и 

технологическую документацию в объеме, достаточном для решения 

эксплуатационных задач. 

Владеть (овладеть умениями на высоком уровне) 
- способностью к работе в малых инженерных группах.  

Для успешного освоения дисциплины "Начертательная геометрия и инженерная 

графика (практикум)" кафедра предлагает результаты освоения. 

Знать:. 

конструкторскую документацию. 

правила оформления чертежей. 

правила выполнения изображений, надписей и обозначений на чертежах. 

правила изображения и обозначения резьбы на чертежах. 

правила изображения и обозначения неразъемных соединений на чертежах. 

основные правила выполнения аксонометрических проекций деталей. 

требования, предъявляемые к рабочим чертежам. 

последовательность выполнения эскизов. 

правила изображения сборочных единиц. 

требования, предъявляемые к сборочному чертежу изделия. 

способы использования компьютерной графики при построениях чертежей. 

Уметь:. 

строить элементы геометрии деталей. 

выполнять изображения, надписи и обозначения на чертежах. 

строить виды, разрезы, сечения. 

изображать и обозначать элементы деталей. 

строить аксонометрические проекции деталей. 

выполнять изображение и обозначение резьбы на чертежах. 

выполнять изображение и обозначение неразъемных соединений на чертежах. 

выполнять рабочие чертежи деталей. 

выполнять эскизы. 

читать сборочные чертежи изделий. 

использовать компьютерную графику для построения чертежей. 

Владеть:. 

правилами оформления чертежей. 

методами построения элементов геометрии деталей. 

методикой выполнения изображений, надписей и обозначений. 



навыками выполнения видов, разрезов, сечений. 

методикой построения аксонометрических проекций деталей. 

навыками изображения и обозначения резьбы на чертежах. 

навыками изображения и обозначения неразъемных соединений на чертежах. 

навыками выполнения рабочих чертежей. 

навыками выполнения эскизов. 

навыками чтения сборочных чертежей. 

методами применения полученных знаний при проектировании наземных 

транспортно- технологических средств их узлов и агрегатов. 

 

Содержание дисциплины 
Семестр № 2 

1. Правила оформления чертежей. 

1.1. Конструкторская документация: 1) Классификационные группы стандартов. 2) 

Система ЕСКД. 3) Виды изделий. 4) Виды конструкторских документов. 

1.2. Правила оформления чертежей: 1) Форматы. 2) Масштабы. 3) Типы линий. 4) 

Шрифты чертежные. 

1.3. Элементы геометрии деталей: 1) Сопряжения, виды сопряжений. 2) Построение 

сопряжений. 2) Лекальные кривые линии. 

2. Проекционное черчение. Виды соединений: разъемные и неразъемные соединения. 

2.1. Изображения – виды, разрезы, сечения: 1) Виды. 2) Разрезы. 3) Сечения. 4) 

Обозначение материалов в разрезах и сечениях. 

2.2. Изображения, надписи, обозначения: 1) Способы изображения деталей и 

расположение видов, разрезов, сечений на чертежах. 2) Способы простановки 

размеров на чертежах. 

2.3. Аксонометрические проекции деталей: 1) Стандартные виды аксонометрии. 2) 

Изображение деталей в аксонометрических проекциях. 

2.4. Разъемные соединения. Резьба: 1) Резьба. 2) Классификация резьб. 3) 

Изображение и обозначение резьбы на чертежах. 4) Крепежные изделия. 

2.5. Неразъемные соединения: 1) Изображение сварных швов на чертежах. 2) 

Обозначение сварных швов на чертежах. 

3. Рабочий чертеж, эскиз детали. Сборочный чертеж. Деталирование. Компьютерная 

графика. 

3.1. Рабочие чертежи деталей: 1) Содержание рабочего чертежа. 2) Требования, 

предъявляемые к рабочему чертежу детали. 3) Обозначение материалов на рабочих 

чертежах деталей. 

3.2. Эскиз детали: 1) Содержание эскиза. 2) Последовательность выполнения эскиза. 

3) Сходство и отличие от рабочего чертежа. 

3.3. Изображения сборочных единиц. Сборочный чертеж изделий: 1) Определение 

сборочного чертежа изделий. 2) Последовательность выполнения рабочего чертежа 

детали по сборочному чертежу изделия. 

3.4. Компьютерная графика: 1) Основные понятия компьютерной графики. 2) Виды 

компьютерной графики. 3) Основные принципы работы с системами 

автоматизированного проектирования (САПР). 

 

Контрольные измерительные материалы 
- Имеются тесты ФЭПО; 

- Имеются тесты в ЦМКО (для текущего контроля, для промежуточного (сессионного) 

контроля). 

 

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 



№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф 

1 
Чекмарев, А.А. Инженерная графика. Машиностроительное черчение. 

Учебник. –М. : ИНФРА – М, 2013. – 395 с. 

МОН 

2013 
10   

2 
Чекмарев, А.А. Начертательная геометрия и черчение : учебник для 

бакалавров / А.А. Чекмарев – М. : Издательство Юрайт, 2013. – 471 с. 

МОН 

2013 
50   

3 

Инженерная 3D - компьютерная графика : учеб. пособие для 

бакалавров/ А. Л. Хейфец, А. Н. Логиновский, И. В. Буторина [и др.] ; 

ред. А. Л. Хейфец; М-во образования и науки РФ. -2-е изд., перераб. и 

доп.. -М.: Юрайт, 2013. - 464 с. 

МОН 

2013 
150   

4 

Талалай П.Г. Начертательная геометрия. Инженерная графика. 

Интернет-тестирование базовых знаний : учеб. пособие / П. Г. 

Талалай. - М. ; СПб. ; Краснодар : Лань, 2010. - 254 с.  

МОН 

2010 
100   

 

Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 

Сборник "Национальные стандарты". Единая система 

конструкторской документации. - М.: Стандартинформ, 2007. - 

192 с. 

2007   7   

2 
Чекмарев А.А. Инженерная графика: учеб. пособие / А.А. 

Чекмарев. - 9-е изд., перераб. и доп. – М., 2007. – 381 с. 

МОН 

2007 
3   + 

3 

Инженерная графика: учебник / Н.П. Сорокин, Е.Д. Ольшевский, 

А.Н. Заикина, Е.И. Шибанова; под ред. Н.П. Сорокина. – 5-е изд., 

стер. – СПб.; М.; Краснодар: Лань, 2011. 

2011 2   + 

4 

Бельченко Ю.М., Шумун Н.М. Компьютерная графика: учебное 

пособие.- Ростов н/Д: Рост. гос. ун-т путей сообщения, 2008. - 

260 с.: ил. 

2008 20 82 + 

5 
Приходько В.М., Ивченко Н.А. Проекционное черчение: Учебное 

пособие. - Ростов н/Д: Рост. гос. ун-т путей сообщения, 2004. 
2004 20 30 + 

6 

Изображение на чертеже паяных и клееных соединений: 

Методические указания / Н.А.Ивченко, Н.М. Панфилова, О.Н. 

Суханова, А.И. Жильцова; Рост. гос. ун-т путей сообщения. – 

Ростов н/Д, 2007. 

2007 20 31 + 

7 

Филина С.В.Выполнение рабочего чертежа детали: учеб.-метод. 

пособие; Рост. гос.ун-т путей сообщения. - Ростов н/Д, 2009. - 

47с.: ил. 

2009 20 62 + 

8 

электронная версия Саямова Т.Л., Озябкин А.Л. Методика 

проведения занятий по курсу «Начертательная геометрия и 

инженерная графика» с применением ЭВМ. ФГБОУ ВПО 

РГУПС. – Ростов н/Д, 2014. – 47 с. 

2014   25   

9 

Приходько В.М. Выполнение графических работ по дисциплине 

"Инженерная графика" : учеб. пособие / В.М. Приходько, С.М. 

Филина; ФГБОУ ВПО РГУПС. - Ростов н/д, 2011. - 71 с. 

2011 20 118 + 

10 Периодические издания: ―Мир транспорта‖ (список ВАК) 2014 40     

11 
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9621 Периодические 

отраслевые издания: "Трение и износ"  
2014 60     

Основная и дополнительная литература имеет грифы: МОН - Министерство 

образования и науки РФ. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 



№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование, назначение 

1 http://www.rgups.ru/Электронный университет  

2 http://webinar.rgups.ru 

3 http://www.knigafund.ru 

4 http://www.cntd.ru База данных ТехЭксперт  

5 

http://www.kodges.ru/komp/other_komp/93532-inzhenernaya-i-kompyuternaya-grafika.html. 

Романычева Э.Т., Соколова Т.Ю., Шандурина Г.Ф. Инженерная и компьютерная 

графика 

 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
№ 

п/п 
Наименование и назначение Наличие 

1 AutoCAD 2015 rus  + 

2 Компас-3D v 15  + 

3 MS Windows XP Professional v5.1 + 

4 Microsoft office 2000 SR-1 + 

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий использованы:  

- Учебная мебель; 

- Технические средства обучения (проектор и др.); 

- Персональные компьютеры.  

1. Специализированные столы для выполнения чертежных работ. 

2. Специализированный компьютерный класс для работы с системами 

автоматизированного проектирования (САПР). 

3. Учебные наглядные пособия - плакаты. 

4. Наборы технических деталей для выполнения эскизов и рабочих чертежей. 

5. Комплект сборочных единиц для деталирования. 

 
Код РПД: 9472 (1443) 

Кафедра: "Начертательная геометрия и графика " 

  

Б3.В.02 Сопротивление материалов (практикум) 
 

Дисциплина вариативной части Учебного плана (от 29.06.2012 № 17, от 09.09.2011 № 

1) подготовки бакалавра имеет трудоемкость 3 зачетные единицы (включая 48 часов 

аудиторной работы студента, выполнение расчетно-графической работы). 

Форма аттестации: текущее тестирование в Центре мониторинга качества 

образования, защита расчетно-графической работы, зачет в семестре 4. 

 

Цели и задачи дисциплины 
Целью дисциплины "Сопротивление материалов (практикум)" является расширение и 

углубление профессиональной подготовки в составе других базовых и вариативных 

дисциплин цикла "Профессиональный цикл" в соответствии с требованиями, 

установленными федеральным государственным образовательным стандартом высшего 



профессионального образования (приказ Минобрнауки России от 08.12.2009 № 706) для 

формирования у выпускника профессиональных компетенций, способствующих решению 

профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

расчетно-проектная, производственно-технологическая, экспериментально-

исследовательская, организационно-управленческая;, монтажно-наладочная, сервисно-

эксплуатационная и профилем подготовки "Автомобили и автомобильное хозяйство". 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка студента по разработанной в университете Образовательной программе к 

успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения дисциплины; 

- подготовка студента к освоению дисциплин "Детали машин и основы 

конструирования", "Основы работоспособности технических систем", "Технология и 

механизация перегрузочных работ"; 

- подготовка студента к защите выпускной квалификационной работы; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- ПК-1 - готов к участию в составе коллектива исполнителей к разработке проектно-

конструкторской документации по созданию и модернизации систем и средств 

эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов; 

- ПК-2 - готов к выполнению элементов расчетно-проектировочной работы по 

созданию и модернизации систем и средств эксплуатации транспортно-

технологических машин и комплексов; 

- ПК-18 - способен в составе коллектива исполнителей к выполнению теоретических, 

экспериментальных, вычислительных исследований по научно-техническому 

обоснованию инновационных технологий эксплуатации транспортно-

технологических машин и комплексов.  

В соответствии с Компетентностной картой дисциплины в результате изучения 

данной дисциплины обучающийся должен:  

Уметь (обладать умениями на базовом уровне) 
- выполнять стандартные виды компоновочных, кинематических, динамических и 

прочностных расчетов. 

Владеть (овладеть умениями на высоком уровне) 
- способностью к работе в малых инженерных группах.  

Результаты изучения соответствуют УМЕНИЯМ по ФГОС частично, применительно 

только к прочностным и динамическим расчетам. 

 

Содержание дисциплины 
Семестр № 4 

1. Геометрические характеристики сечений. 

1.1. Центр тяжести сечения: 1) Статические моменты сечения 2) Центральные оси, 

центр тяжести сечения 3) Определение положения центра тяжести составного 

сечения. 

1.2. Моменты инерции сечения: 1) Осевые, центробежный и полярный моменты 

инерции сечения 2) Осевые моменты инерции сечения относительно параллельных 

осей 3) Главные оси и главные моменты инерции сечения. 

1.3. Определение главных моментов инерции составного сечения: 1) Положение 

главных осей инерции 2) Методика определения главных центральных моментов 

инерции составного сечения. 



2. Напряженное и деформированное состояние в точке. 

2.1. Напряженное состояние в точке: 1) Напряженное состояние при растяжении-

сжатии 2) Матрица напряжений. Главные площадки и главные напряжения 3) Виды 

напряженного состояния. 

2.2. Деформированное состояние в точке: 1) Связь между деформациями и 

напряжениями 2) Потенциальная энергия деформации. 

2.3. Теории прочности: 1) Оценка прочности материала при сложном напряженном 

состоянии 2) Основные теории прочности. 

3. Устойчивость сжатых стержней. 

3.1. Формула Эйлера: 1) Критические сила и напряжение 2) Формула Эйлера 3) 

Влияние условий закрепления стержня на величину критической силы. 

3.2. Устойчивость за пределом пропорциональности: 1) Пределы применимости 

формулы Эйлера 2) Формула Ясинского, пределы ее применимости 3) Зависимость 

критических напряжений от гибкости стержня. 

3.3. Расчет на устойчивость: 1) Запас устойчивости 2) Коэффициент снижения 

допускаемых напряжений 3) Порядок расчета на устойчивость. 

4. Статически неопределимые системы. 

4.1. Определение перемещений с помощью интегралов Мора: 1) Перемещения в 

упругих системах, единичное перемещение 2) Теорема взаимности перемещений 3) 

Интеграл Мора. 

4.2. Правило Верещагина: 1) Вычисление интеграла Мора по правилу Верещагина 2) 

Расчет перемещений по правилу Верещагина. 

4.3. Метод сил: 1) Определение степени статической неопределимости 2) Основная 

система, канонические уравнения метода сил 3) Расчет простейших статически 

неопределимых систем. 

4.4. Расчет многоопорной балки: 1) Основная система для многоопорной балки 2) 

Уравнения трех моментов 3) Порядок расчета многоопорной балки. 

5. Сопротивление динамическим и периодически меняющимся во времени нагрузкам. 

5.1. Расчет на прочность при напряжениях, периодически меняющихся во времени: 1) 

Виды циклов напряжений и их характеристики 2) Кривая усталости, предел 

выносливости 3) Диаграмма предельных амплитуд. 

5.2. Коэффициент запаса усталостной прочности: 1) Вычисление коэффициента запаса 

усталостной прочности 2) Факторы выносливости 3) Мероприятия обеспечения 

выносливости. 

5.3. Прочность при динамических нагрузках: 1) Прочность при ударных нагрузках 2) 

Расчеты на прочность с учетом сил инерции 3) Расчеты на прочность при колебаниях. 

 

Контрольные измерительные материалы 
- Имеются тесты в ЦМКО. 

 

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф 

1 

Русаков, А. И. Курс лекций по сопротивлению материалов : учеб. 

пособ. для вузов / А.И. Русаков. - Ростов н/Д : [б. и.], 2004. - 326 с. : 

ил., табл., прил. - Библиогр.: 37 назв., -Предм. указ. - ISBN 5-87259-

276-0 : Библ. 40 экз., кафедра кафедра 5 экз.  

ДУО 

2004 
15   

2 
Лукьянов А.М. Сопротивление материалов. Учеб. пособие для вузов. 

М.: УМЦ ЖДТ. 

ДУО 

2008 
20   

3 Сиренко Р.Н. Сопротивление материалов. Учеб. пособие. М.: РИОР. 
ДУО 

2007 
20   



4 
Вольмир А.С. и др. Сопротивление материалов. Учебник для вузов. / 

Под ред. Д.И.Макаревского. М: Дрофа, 2007. – 1 экз. 

ДУО 

2007 
1   

 

Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 

Нахимович, И.А. Расчет на растяжение и сжатие: учебно-

методическое пособие к выполнению расчетно-графической 

работы № 1 по сопротивлению материалов / И.А. Нахимович; 

Рост. гос. ун-т путей сообщения. – Ростов-н/Д. 

2010   10   

2 

Маклаков, С.Ф. Определение геометрических характеристик 

поперечных сечений стержней : учебно-методическое пособие к 

расчетно-графической работе №2 по сопротивлению материалов 

/ С.Ф. Маклаков, И.А. Нахимович ; Рост. гос. ун-т путей 

сообщения. – Ростов-н/Д.  

2010   10   

3 

Кротов, С.В. Расчеты брусьев на кручение и изгиб: Учебное 

пособие к выполнению расчетно-проектировочной работы №3 по 

сопротивлению материалов / В.П. Кротов, С.В. Кротов; Рост. гос. 

университет путей сообщения. Ростов н/Д.  

2011   10   

4 

Нахимович, И.А. Расчѐт многоопорных неразрезных балок: учеб. 

пособие к выполнению расчѐтно-проектировочной работы № 4 

по сопротивлению материалов / И.А. Нахимович, А.С. Муратов, 

Б.А. Шемшура, А.Е. Набоков; Рост. гос. ун-т путей сообщения. – 

Ростов н/Д.  

2008   10   

5 

Муратов А.С., Шемшура Б.А., Набоков А.Е Расчѐт валов при 

изгибе с кручением : методические указания к выполнению 

расчѐтно-проектировочной работы №5 по сопротивлению 

материалов ; Рост. гос. ун-т путей сообщения. – Ростов-н/Д. 

2006   10   

6 

Нахимович, И.А. Расчѐт сжатых стержней на устойчивость: 

учебно-методическое пособие к выполнению расчетно-

графической работы № 6 по сопротивлению материалов / И.А. 

Нахимович; Рост. гос. ун-т путей сообщения. – Ростов н/Д.  

2010   10   

7 

Муратов, А. С. Сопротивление материалов : тексты лекций / А.С. 

Муратов, Б.А. Шемшура; Рост. гос. ун-т путей сообщения - 

Ростов н/Д : [б. и.], 2011. - 220 с. : ил.  

ДУО 

2011 
10     

8 

Личковаха, А.С. Теория перемещений (начальный курс) : учеб. 

пособие / А.С. Личковаха, И.А. Нахимович , РГУПС. - - Ростов 

н/Д : [б. и.], 2010.  

ДУО 

2010 
5     

9 

Методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

по дисциплине «Сопротивление материалов»; учебно-

методический комплекс / И.А. Нахимович, С.Ф. Маклаков, С.В. 

Кротов и др.; под ред. И.А. Нахимович ; Рост. Гос. ун-т путей 

сообщения. – Ростов-н/Д 

ДУО 

2010 
5     

Основная и дополнительная литература имеет грифы: ДУО - другие уполномоченные 

органы. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование, назначение 

1 www.kniga.ru 

 



Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий использованы:  

- Учебная мебель; 

- Лабораторное оборудование.  

 
Код РПД: 6565 

Кафедра: "Строительная механика " 

  

Б3.В.03 Технология конструкционных материалов 
 

Дисциплина вариативной части Учебного плана (от 29.06.2012 № 17, от 04.04.2014 № 

9) подготовки бакалавра имеет трудоемкость 3 зачетные единицы (включая 48 часов 

аудиторной работы студента, выполнение расчетно-графической работы). 

Форма аттестации: текущее тестирование в Центре мониторинга качества 

образования, защита расчетно-графической работы, экзамен в семестре 4. 

 

Цели и задачи дисциплины 
Целью дисциплины "Технология конструкционных материалов" является расширение 

и углубление профессиональной подготовки в составе других базовых и вариативных 

дисциплин цикла "Профессиональный цикл" в соответствии с требованиями, 

установленными федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования (приказ Минобрнауки России от 08.12.2009 № 706) для 

формирования у выпускника профессиональных компетенций, способствующих решению 

профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

расчетно-проектная, производственно-технологическая, экспериментально-

исследовательская, организационно-управленческая;, монтажно-наладочная, сервисно-

эксплуатационная и профилем подготовки "Автомобили и автомобильное хозяйство". 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка студента по разработанной в университете Образовательной программе к 

успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения дисциплины; 

- подготовка студента к освоению дисциплин "Детали машин и основы 

конструирования", "Основы технологии производства и ремонта транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования", "Технологические процессы 

технического обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования"; 

- подготовка студента к прохождению практик "Производственная"; 

- подготовка студента к защите выпускной квалификационной работы; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- ПК-37 - способен использовать конструкционные материалы, применяемые при 

техническом обслуживании, текущем ремонте транспортных и технологических 

машин и оборудования; 

- ПК-38 - способен использовать технологии текущего ремонта и технического 

обслуживания с использованием новых материалов и средств диагностики; 



- ПК-39 - владеет знаниями нормативов выбора и расстановки технологического 

оборудования.  

Дополнительные компетенции и комментарии кафедры:  

Компетенции формируются в части касающейся технологии использования 

материалов при разработке и эксплуатации техники и технологического оборудования. 

В соответствии с Компетентностной картой дисциплины в результате изучения 

данной дисциплины обучающийся должен:  

Знать (обладать знаниями на минимальном уровне) 
- строения металлов, диффузионных процессов в металле, формирования структуры 

металлов и сплавов при кристаллизации, пластической деформации, влияния нагрева 

на структуру и свойства деформированного металла, механических свойств металлов 

и сплавов; конструкционных металлов и сплавов; теории и технологии термической 

обработки стали; пластмасс; современных способов получения конструкционных 

материалов. 

Уметь (обладать умениями на базовом уровне) 
- осуществлять рациональный выбор конструкционных и эксплуатационных 

материалов.  

Знания, умения и владения формируются в части, касающейся технологии 

использования материалов при разработке и эксплуатации техники и технологического 

оборудования. 

 

Содержание дисциплины 
Семестр № 4 

1. Конструкционные металлы и сплавы. 

1.1. Система "железо-углерод": 1) Диаграмма состояния "железо-цементит" 2) 

Основные характеристики фаз и структур. 

1.2. Железоуглеродистые сплавы: 1) Кристаллизация углеродистых сталей 2) 

Кристаллизация белых чугунов 3) Процесс графитизации 4) Промышленные чугуны 

5) Принципы рационального выбора конструкционных железо-углеродистых сплавов. 

1.3. Легированные стали: 1) Легирование стали 2) Влияние легирующих элементов на 

структуру, свойства и превращения в сталях 3) Классификация и маркировка 4) 

Конструкционные, инструментальные легированные стали 5) Специальные стали и 

сплавы 6) Принципы рационального выбора легированных сталей для деталей 

транспортных и транспортно-технологических машин. 

1.4. Цветные сплавы: 1) Сплавы на основе меди 2) Сплавы на основе алюминия 3) 

Сплавы на основе титана 4) Баббиты 5) Принципы рационального выбора цветных 

сплавов для деталей транспортных и транспортно-технологических машин. 

2. Металлургическое и литейное производство. 

2.1. Черная металлургия: 1) Железные руды 2) Доменный процесс 3) Способы 

переработки чугуна 4) Электросталь 5) Разливка стали. 

2.2. Цветная металлургия: 1) Руды цветных металлов 2) Производство меди 3) 

Производство алюминия 4) Производство титана. 

2.3. Литье в разовые песчаные формы: 1) Способы формовки 2) Комплект модельно-

опочной оснастки 3) Технология формовки в парных опоках 4) Формовочные смеси 5) 

Стержневые смеси. 

2.4. Специальные способы литья: 1) Принципы рационального выбора методов 

формообразования заготовок способом литья 2) Литье в кокиль 3) Литье под 

давлением 4) Центробежное литье 5) Литье по выплавляемым моделям. 

3. Обработка металлов давлением. 

3.1. Основные понятия ОМД: 1) Виды деформации 2) Наклеп и рекристализация 3) 

Нагрев при ОМД 4) Виды ОМД 5) Принципы рационального выбора способов 

формообразования заготовок методами ОМД. 



3.2. Прокатное производство: 1) Виды прокатки 2) Прокатные станы 3) Сортамент 

проката. 

3.3. Ковка: 1) Операции при ковке 2) Оборудование для ковки 3) Горячая объемная 

штамповка 4) Штампы. 

4. Сварочное производство. 

4.1. Классы сварки: 1) Термический 2) Термо-механический 3) Механический 4) 

Использование современных сварочных методов для восстановления деталей и 

агрегатов транспортных и транспортно-технологических машин. 

4.2. Электродуговая сварка: 1) Ручная дуговая сварка 2) Автоматическая сварка под 

флюсом 3) Сварка в углекислом газе 4) Аргоно-дуговая сварка 5) Сварка порошковой 

проволокой 6) Рациональный выбор методов электро-дуговой сварки для ремонта и 

восстановления деталей и агрегатов транспортных и транспортно-технологических 

машин. 

5. Обработка металлов резанием. 

5.1. Основные понятия ОМР: 1) Виды движений 2) Силы резания 3) Тепловые 

процессы при ОМР 4) Инструмент и оснастка, применяемые при обработке заготовок 

методами ОМР 5) Принципы рационального выбора металлорежущих операций для 

изготовления и восстановления деталей и агрегатов транспортных и транспортно-

технологических машин. 

5.2. Металлорежущие станки: 1) Классификация 2) Станки с ЧПУ 3) Станки типа 

"обрабатывающий центр. 

5.3. Точение: 1) Режимы резания 2) Виды резцов 3) Геометрия резцов 4) Порядок 

проектирования токарной обработки 5) Программирование на станках с ЧПУ. 

 

Контрольные измерительные материалы 
- Имеются тесты ФЭПО; 

- Имеются тесты в ЦМКО (для текущего контроля, для промежуточного (сессионного) 

контроля). 

 

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф 

1 

Материаловедение и технология конструкционных материалов: 

Учебник для студ. высш. учеб. заведений / [В.Б. Арзамасов, А.Н. 

Волчков, В.А. Головин и др.]; под ред. В.Б. Арзамасова, А.А. 

Черепахина. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 448 с.  

УМО 

2007 
20 2 

2 
Гарифуллин Ф.А., Фетисов Г.П. Материаловедение и технология 

металлов: Учебник. – М.: Издательство ОНИКС, 2009. – 624 с.  

МОН 

2009 
5 2 

3 
Дегтярев М.Г. Материаловедение. Технология конструкционных 

материалов. Учебное пособие. – М.: Колос, 2007. – 360 с.  

ОМ 

2007 
3 2 

 

Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 

Технология конструкционных материалов: Учебник для 

машиностроительных специальностей вузов / Под ред. Дальского 

А.М. – М.: Машиностроение, 2003 (1992). – 512 с. 

УМО 

2003 
15 2   

2 

Горбунов, Б.И. Обработка металлов резанием, металлорежущих 

инструментов и станки : учеб. пособие для вузов / Б.И. 

Горбунов.- М. : Машиностроение, 1981.- 287 с. 

1981 6 2   



3 

Суворов, И.К. Обработка металлов давлением : Учеб. для вузов / 

И.К. Суворов.- 3-е изд. перераб и доп.- М. : Высш. шк., 1980.- 364 

с.  

1980 3 1   

4 
Литейное производство. Под ред. А.М. Михайлова. М. 

Машиностроение, 1987. 
1987 1 2   

5 
Стеклов О.И. Основы сварочного производства. М. Высшая 

школа, 1981. 
1981 20 3   

6 
Баландин Г.Ф. Основы теории формирования отливок. - М.: Изд-

во МГТУ им. Н.Э.Баумана, 1998. - 486 с. 
1998 3 2   

7 

Дюргеров, Н.Г. Технологические методы восстановления и 

повышения износостойкости деталей машин : учеб. пособие. Ч. 1 

/ Н.Г. Дюргеров ; ред. В.И. Колесников ; РГУПС.- Ростов н/Д, 

2006.- 124 с. 

2006 16 10   

8 

Методические указания к лабораторным работам по курсу 

"Технология металлов и других конструкционных материалов". 

Части 1,2. Горячая обработка металлов. Селин Г.А., Гончаров 

Ю.П. - Ростов н/Д: РИИЖТ, 1982. 

1982 20 20   

9 

Методические указания к лабораторным работам по курсу 

"Технология конструкционных материалов" (раздел "Сварка"). 

Части 1,2. Дюргеров Н.Г., Столярчук Ю.И. - Ростов н/Д: РИИЖТ, 

1982. 

1982 20 20   

10 Журнал "Машиностроение"         

11 Журнал "Автомобильная промышленность"         

12 Журнал "Ремонт, восстановление, модернизация"          

Основная и дополнительная литература имеет грифы: МОН - Министерство 

образования и науки РФ, ОМ - отраслевое министерство, УМО - учебно-методическое 

объединение вузов. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование, назначение 

1 
http://www.knigafund.ru Электронная библиотечная система с учебными, учебно-

методическими, справочными, периодическими и др. видами полнотекстовых изданий  

2 
http://www.sciencedirect.com Полнотекстовые электронные версии журналов и книг на 

англ.яз. по всем отраслям наук, в т.ч. по направлению «Обработка материалов»  

3 

http://banana.stack.net:15000/db/map.html Федеральный портал «Инженерное 

образование» с каталогом ресурсов (электронные ссылки на другие сайты по 

различным инженерным темам, включая «ТКМ»). 

 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
№ 

п/п 
Наименование и назначение Наличие 

1 Программа "ScopeFoto" для MYscope 500M + 

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий использованы:  



- Учебная мебель; 

- Технические средства обучения (проектор и др.); 

- Лабораторное оборудование; 

- Технологическое оборудование.  

 
Код РПД: 2862 

Кафедра: "Технология металлов " 

  

Б3.В.03 Технология конструкционных материалов 
 

Дисциплина вариативной части Учебного плана (от 29.06.2012 № 17, от 09.09.2011 № 

1, от 04.04.2014 № 9) подготовки бакалавра имеет трудоемкость 3 зачетные единицы 

(включая 48 часов аудиторной работы студента, выполнение расчетно-графической работы). 

Форма аттестации: защита расчетно-графической работы, экзамен в семестре 4. 

 

Цели и задачи дисциплины 
Целью дисциплины "Технология конструкционных материалов" является расширение 

и углубление профессиональной подготовки в составе других базовых и вариативных 

дисциплин цикла "Профессиональный цикл" в соответствии с требованиями, 

установленными федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования (приказ Минобрнауки России от 08.12.2009 № 706) для 

формирования у выпускника профессиональных компетенций, способствующих решению 

профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

расчетно-проектная, производственно-технологическая, экспериментально-

исследовательская, организационно-управленческая;, монтажно-наладочная, сервисно-

эксплуатационная и профилем подготовки "Автомобили и автомобильное хозяйство". 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка студента по разработанной в университете Образовательной программе к 

успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения дисциплины; 

- подготовка студента к освоению дисциплин "Детали машин и основы 

конструирования", "Основы технологии производства и ремонта транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования", "Технологические процессы 

технического обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования"; 

- подготовка студента к прохождению практик "Производственная"; 

- подготовка студента к защите выпускной квалификационной работы; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- ПК-37 - способен использовать конструкционные материалы, применяемые при 

техническом обслуживании, текущем ремонте транспортных и технологических 

машин и оборудования; 

- ПК-38 - способен использовать технологии текущего ремонта и технического 

обслуживания с использованием новых материалов и средств диагностики; 

- ПК-39 - владеет знаниями нормативов выбора и расстановки технологического 

оборудования.  

Дополнительные компетенции и комментарии кафедры:  



Компетенции формируются в части касающейся технологии использования 

материалов при разработке и эксплуатации техники и технологического оборудования. 

В соответствии с Компетентностной картой дисциплины в результате изучения 

данной дисциплины обучающийся должен:  

Знать (обладать знаниями на минимальном уровне) 
- строения металлов, диффузионных процессов в металле, формирования структуры 

металлов и сплавов при кристаллизации, пластической деформации, влияния нагрева 

на структуру и свойства деформированного металла, механических свойств металлов 

и сплавов; конструкционных металлов и сплавов; теории и технологии термической 

обработки стали; пластмасс; современных способов получения конструкционных 

материалов. 

Уметь (обладать умениями на базовом уровне) 
- осуществлять рациональный выбор конструкционных и эксплуатационных 

материалов.  

Знания, умения и владения формируются в части, касающейся технологии 

использования материалов при разработке и эксплуатации техники и технологического 

оборудования. 

 

Содержание дисциплины 
Семестр № 4 

1. Конструкционные металлы и сплавы. 

1.1. Система "железо-углерод": 1) Диаграмма состояния "железо-цементит" 2) 

Основные характеристики фаз и структур. 

1.2. Железоуглеродистые сплавы: 1) Кристаллизация углеродистых сталей 2) 

Кристаллизация белых чугунов 3) Процесс графитизации 4) Промышленные чугуны 

5) Принципы рационального выбора конструкционных железо-углеродистых сплавов. 

1.3. Легированные стали: 1) Легирование стали 2) Влияние легирующих элементов на 

структуру, свойства и превращения в сталях 3) Классификация и маркировка 4) 

Конструкционные, инструментальные легированные стали 5) Специальные стали и 

сплавы 6) Принципы рационального выбора легированных сталей для деталей 

транспортных и транспортно-технологических машин. 

1.4. Цветные сплавы: 1) Сплавы на основе меди 2) Сплавы на основе алюминия 3) 

Сплавы на основе титана 4) Баббиты 5) Принципы рационального выбора цветных 

сплавов для деталей транспортных и транспортно-технологических машин. 

2. Металлургическое и литейное производство. 

2.1. Черная металлургия: 1) Железные руды 2) Доменный процесс 3) Способы 

переработки чугуна 4) Электросталь 5) Разливка стали. 

2.2. Цветная металлургия: 1) Руды цветных металлов 2) Производство меди 3) 

Производство алюминия 4) Производство титана. 

2.3. Литье в разовые песчаные формы: 1) Способы формовки 2) Комплект модельно-

опочной оснастки 3) Технология формовки в парных опоках 4) Формовочные смеси 5) 

Стержневые смеси. 

2.4. Специальные способы литья: 1) Принципы рационального выбора методов 

формообразования заготовок способом литья 2) Литье в кокиль 3) Литье под 

давлением 4) Центробежное литье 5) Литье по выплавляемым моделям. 

3. Обработка металлов давлением. 

3.1. Основные понятия ОМД: 1) Виды деформации 2) Наклеп и рекристализация 3) 

Нагрев при ОМД 4) Виды ОМД 5) Принципы рационального выбора способов 

формообразования заготовок методами ОМД. 

3.2. Прокатное производство: 1) Виды прокатки 2) Прокатные станы 3) Сортамент 

проката. 



3.3. Ковка: 1) Операции при ковке 2) Оборудование для ковки 3) Горячая объемная 

штамповка 4) Штампы. 

4. Сварочное производство. 

4.1. Классы сварки: 1) Термический 2) Термо-механический 3) Механический 4) 

Использование современных сварочных методов для восстановления деталей и 

агрегатов транспортных и транспортно-технологических машин. 

4.2. Электродуговая сварка: 1) Ручная дуговая сварка 2) Автоматическая сварка под 

флюсом 3) Сварка в углекислом газе 4) Аргоно-дуговая сварка 5) Сварка порошковой 

проволокой 6) Рациональный выбор методов электро-дуговой сварки для ремонта и 

восстановления деталей и агрегатов транспортных и транспортно-технологических 

машин. 

5. Обработка металлов резанием. 

5.1. Основные понятия ОМР: 1) Виды движений 2) Силы резания 3) Тепловые 

процессы при ОМР 4) Инструмент и оснастка, применяемые при обработке заготовок 

методами ОМР 5) Принципы рационального выбора металлорежущих операций для 

изготовления и восстановления деталей и агрегатов транспортных и транспортно-

технологических машин. 

5.2. Металлорежущие станки: 1) Классификация 2) Станки с ЧПУ 3) Станки типа 

"обрабатывающий центр". 

5.3. Точение: 1) Режимы резания 2) Виды резцов 3) Геометрия резцов 4) Порядок 

проектирования токарной обработки 5) Программирование на станках с ЧПУ. 

 

Контрольные измерительные материалы 
- Имеются тесты ФЭПО; 

- Имеются тесты в ЦМКО (для текущего контроля, для промежуточного (сессионного) 

контроля). 

 

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф 

1 

Материаловедение и технология конструкционных материалов: 

Учебник для студ. высш. учеб. заведений / [В.Б. Арзамасов, А.Н. 

Волчков, В.А. Головин и др.]; под ред. В.Б. Арзамасова, А.А. 

Черепахина. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 448 с.  

УМО 

2007 
20 2 

2 
Гарифуллин Ф.А., Фетисов Г.П. Материаловедение и технология 

металлов: Учебник. – М.: Издательство ОНИКС, 2009. – 624 с.  

МОН 

2009 
5 2 

3 
Дегтярев М.Г. Материаловедение. Технология конструкционных 

материалов. Учебное пособие. – М.: Колос, 2007. – 360 с.  

ОМ 

2007 
3 2 

 

Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 

Технология конструкционных материалов: Учебник для 

машиностроительных специальностей вузов / Под ред. Дальского 

А.М. – М.: Машиностроение, 2003 (1992). – 512 с. 

УМО 

2003 
15 2   

2 

Дюргеров, Н.Г. Технологические методы восстановления и 

повышения износостойкости деталей машин : учеб. пособие. Ч. 

1-5 / Н.Г. Дюргеров ; ред. В.И. Колесников ; РГУПС.- Ростов н/Д, 

2001-2003 

2003 50 50   

3 Журнал "Машиностроение"         



4 Журнал "Автомобильная промышленность"         

5 Журнал "Ремонт, восстановление, модернизация"          

6 

Производство заготовок способом литья : учебно-методическое 

пособие к практическим работам / Г.В. Рядченко ; ФГБОУ ВПО 

РГУПС. - Ростов н/Д, 2012. -20 с.  

2012 50 50   

7 

Обработка металлов давлением. Учебно-методическое пособие к 

выполнению курсовой и расчетно-графической работ по 

дисциплине "ТКМ" / Ю.В.Бобриков, В.М.Коротков 

2010 50 50   

Основная и дополнительная литература имеет грифы: МОН - Министерство 

образования и науки РФ, ОМ - отраслевое министерство, УМО - учебно-методическое 

объединение вузов. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование, назначение 

1 
http://www.knigafund.ru Электронная библиотечная система с учебными, учебно-

методическими, справочными, периодическими и др. видами полнотекстовых изданий  

2 
http://www.sciencedirect.com Полнотекстовые электронные версии журналов и книг на 

англ.яз. по всем отраслям наук, в т.ч. по направлению «Обработка материалов»  

3 

http://banana.stack.net:15000/db/map.html Федеральный портал «Инженерное 

образование» с каталогом ресурсов (электронные ссылки на другие сайты по 

различным инженерным темам, включая «ТКМ»). 

 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
№ 

п/п 
Наименование и назначение Наличие 

1 Программа "ScopeFoto" для MYscope 500M + 

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий использованы:  

- Учебная мебель; 

- Технические средства обучения (проектор и др.); 

- Лабораторное оборудование; 

- Технологическое оборудование.  

 
Код РПД: 3715 

Кафедра: "Технология металлов " 

  

Б3.В.04 Общая электротехника и электроника 
 

Дисциплина вариативной части Учебного плана (от 09.09.2011 № 1) подготовки 

бакалавра имеет трудоемкость 3 зачетные единицы (включая 48 часов аудиторной работы 

студента). 

Форма аттестации: текущее тестирование в Центре мониторинга качества 

образования, экзамен в семестре 4. 

 



Цели и задачи дисциплины 
Целью дисциплины "Общая электротехника и электроника" является расширение и 

углубление профессиональной подготовки в составе других базовых и вариативных 

дисциплин цикла "Профессиональный цикл" в соответствии с требованиями, 

установленными федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования (приказ Минобрнауки России от 08.12.2009 № 706) для 

формирования у выпускника профессиональных компетенций, способствующих решению 

профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

расчетно-проектная, производственно-технологическая, экспериментально-

исследовательская, организационно-управленческая;, монтажно-наладочная, сервисно-

эксплуатационная и профилем подготовки "Автомобили и автомобильное хозяйство". 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка студента по разработанной в университете Образовательной программе к 

успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения дисциплины; 

- подготовка студента к освоению дисциплин "Конструкция и эксплуатационные 

свойства транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования", 

"Эксплуатация транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования", "Электротехника и электрооборудование транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования"; 

- подготовка студента к защите выпускной квалификационной работы; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- ПК-20 - владеет умением проводить измерительный эксперимент и оценивать 

результаты измерений; 

- ПК-36 - способен использовать методы принятия решений о рациональных формах 

поддержания и восстановления работоспособности транспортных и технологических 

машин и оборудования.  

Дополнительные компетенции и комментарии кафедры:  

Владеть умением проводить измерительный эксперимент электротехнического 

оборудования при эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов. 

Уметь использовать методы принятия решений о рациональных формах 

восстановления работоспособности транспортных и технологических машин ( в части 

использования электрических машин) и электротехнического оборудования. 

В соответствии с Компетентностной картой дисциплины в результате изучения 

данной дисциплины обучающийся должен:  

Знать (обладать знаниями на минимальном уровне) 
- методов расчета и анализа линейных цепей переменного токаэлектрических цепей с 

нелинейными элементами, магнитных цепей;электромагнитных устройств и 

электрических машин; трансформаторов; машин постоянного тока; асинхронных и 

синхронных машин; основ электроники и электрических измерений; элементной базы 

современных электронных устройств; источников вторичного электропитания; 

усилителей электрических сигналов; импульсных и автогенераторных устройств; 

основ цифровой электроники; микропроцессорных средств; электрических 

измерений; средств измерений, используемых в отрасли. 

Уметь (обладать умениями на базовом уровне) 
- пользоваться имеющейся нормативно-технической и справочной документацией. 

Владеть (овладеть умениями на высоком уровне) 



- навыками организации технической эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин и комплексов.  

Уметь пользоваться имеющейся нормативно-технической и справочной 

документацией по электротехническому оборудованию и электроснабжению. 

Владеть навыками технической эксплуатации электрооборудования транспортных и 

транспортно-технологических машин. 

 

Содержание дисциплины 
Семестр № 4 

1. Исследование и расчет электрических цепей постоянного тока. 

1.1. Электрические цепи постоянного тока: 1)Классификация электрических цепей. 

Топологические понятия: ветвь, узел, контур. Режимы работы электрической цепи в 

зависимости от нагрузки. 2) Законы электрических цепей постоянного тока 3)Методы 

расчета сложных цепей постоянного тока: метод непосредственного применения 

законов Кирхгофа, метод контурных токов, метод пропорциональных величин, метод 

двух узлов. 

1.2. Нелинейные электрические цепи постоянного тока: 1) Методы расчета 

нелинейных электрических цепей постоянного тока. 

2. Анализ и расчет цепей переменного тока. Магнитные цепи. 

2.1. Расчет электрических цепей переменного тока: 1)Основные величины, 

характеризующие синусоидальные функции времени. Действующее и среднее 

значения. 2) Представление синусоидальных функций вращающимися векторами и 

комплексными числами 3)Элементы и параметры цепи переменного синусоидального 

тока 4) Анализ и методы расчета линейных однофазных электрических цепей 

переменного тока, содержащих различные сопротивления (активное и реактивные). 5) 

Мощность цепи переменного тока, коэффициент мощности 6) Резонансные явления в 

цепи переменного тока. Резонанс напряжений. Резонанс токов Резонансные кривые 

контуров. 7)Трехфазные цепи переменного тока. Соединение фаз источника и 

приемника звездой. Соединение фаз приемника треугольником. Активная, 

реактивная, комплексная и полная мощности трехфазной симметричной системы. 

2.2. Магнитные цепи: 1)Свойства ферромагнитных материалов. Закон полного тока 

для магнитной цепи. 2)Законы магнитных цепей 3)Расчет магнитных цепей. Прямая и 

обратная задачи. 

3. Электромагнитные устройства. Трансформаторы. 

3.1. Однофазный трансформатор: 1) Устройство и принцип действия трансформатора. 

Уравнения однофазного трансформатора 2) Расчет основных параметров 

трансформатора. Схема замещения приведенного трансформатора Режим холостого 

хода и рабочий режим. Векторные диаграммы. 3) Внешняя характеристика и 

коэффициент нагрузки. 4) Мощность потерь и КПД трансформатора. 

3.2. Трехфазные трансформаторы: 1) Конструкция и особенности. Устройство 

трехфазных трансформаторов. 2)Группы соединений обмоток трансформаторов. 

3)Номинальные данные трехфазных трансформаторов. 

4. Машины постоянного и переменного тока.. 

4.1. Машины постоянного тока (МПТ): 1) Устройство и принцип действия МПТ 

(генератора ГПТ и двигателя ДПТ) 2) Электродвижущая сила и электромагнитный 

момент машины. 3)Генератор постоянного тока независимого возбуждения. 

4)Двигатель постоянного тока параллельного и последовательного возбуждения. 

Способы регулирования частоты вращения ротора. 5)Вращающий момент и 

механическая характеристика ДПТ 6)Рабочие характеристики ДПТ. 

4.2. Асинхронный двигатель: 1)Устройство и принцип действия трехфазного 

асинхронного двигателя (АД) 2)Вращающееся магнитное поле статора. Скольжение. 



3)Вращающий момент и механические характеристики асинхронного двигателя 4) 

Режимы пуска и тормозные режимы АД. 

4.3. Синхронные машины: 1)Устройство синхронной машины. 2)Принцип работы и 

ЭДС синхронного генератора. 3) Мощность, вращающий момент и механическая 

характеристика синхронного двигателя 4)Электромагнитный момент и угловая 

характеристика синхронного генератора. 

5. Основы электроники и измерительной техники. 

5.1. Главные свойства и элементная база современных электронных устройств: 1). 

Общие сведения о полупроводниках. Свойство p-n перехода. 2)Выпрямительные 

полупроводниковые устройства. Диод и тиристор: устройство и вольтамперные 

характеристики (ВАХ) , параметры, назначение. 3) Стабилитрон: устройство и 

вольтамперные характеристики (ВАХ), параметры, назначение. 

5.2. Источники вторичного электропитания: 1) Устройства питания электронной 

аппаратуры. Однофазные и трехфазные выпрямители. 2)Сглаживающие фильтры. 

3)Коэффициенты пульсации и сглаживания. 

5.3. Усилители электрических сигналов: 1) Транзистор: устройство, назначение. 2) 

Основные сведения о принципах и режимах работы транзистора. Схемы включения 

транзисторов. Входная и выходная характеристики. 3) Усилительные каскады на 

биполярных транзисторах 3) Операционные усилители. Коэффициенты усиления. 

5.4. Импульсные и автогенераторные устройства: 1) Простейшие генераторы 

синусоидальных и импульсных сигналов. 2)Триггеры. 

5.5. Основы цифровой электроники: 1)Аналого-цифровые и цифроаналоговые 

преобразователи. 2) Микропроцессоры. 

5.6. Электрические измерения и приборы: 1)Измерительные механизмы аналоговых 

приборов. 2)Погрешности измерений и класс точности 3)Системы приборов 

электрических измерений. 

 

Контрольные измерительные материалы 
- Имеются тесты ФЭПО; 

- Имеются тесты в ЦМКО (для текущего контроля). 

 

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф 

1 
Электротехника: учеб. для вузов/ А.С. Касаткин, М.В. Немцов. – М.,: 

высшая школа, 2005. – 542 с: экземпляры: всего 15. 

ДУО 

2005 
15   

2 

Данилов И.А., Иванов П.М. Общая электротехника с основами 

электроники: Учеб. пособие для студ. неэлектротехн. спец. средних 

спец. учеб. заведений. – 4-е изд., стер. – М.: Высш. шк, 2000. – 752 с. 

МОН 

2000 
15   

 

Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 

Вольдек А.И, Попов В.В. Электрические машины. Введение в 

электромеханику. Машины постоянного тока и трансформаторы: 

Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2008.– 320 с. 

МОН 

2008 
5     

2 

Цепи постоянного тока: учебно-методическое пособие по курсу 

"Теоретические основы электротехники"/Н.П. Воронова, М.А. 

Трубицин Рост.гос.ун-т путей сообщения. -Ростов-н/Д, 2009.-28с. 

2009   50   



3 

Основы электроники. Полупроводниковые приборы: учебно-

методическое пособие/ Л.А.Шляхова, Рост. гос. ун-т путей 

сообщения. -Ростов н /Д, 2010. - 16с. 

2010   30   

4 

Электротехника:Методические указания к лабораторноым 

работам.Ч.2./Соловьев Г.Е. и др.-Ростов н/Д:Рост.гос.ун-т путей 

сообщения, 2004.-20с. 

2004   50   

5 

Основы электроники. Часть 2: Методические указания к 

лабораторным работам по курсу "Электротехника и 

электроника"./Осипов В.А.,Шляхова Л.А. Ростов 

н/Д:Рост.гос.ун-т путей сообщения, 2002.14с. 

2002   35   

6 

Журнал "Электричетво" ISSN 0013-5380, Москва, РАН. 

Российское научно-техничесое общество энергетиков и 

электротехников. 

  5     

7 
"Электротехниа" ISSN 0013-5860, Научно-технический журнал 

коллектив.-член Акадмии элекротехнических наук. 
  5     

8 
Журнал "Промышленная энергетика" ISSN0033-1155, Москва, 

НТФ "Энергоресурс" 
  5     

Основная и дополнительная литература имеет грифы: МОН - Министерство 

образования и науки РФ, ДУО - другие уполномоченные органы. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование, назначение 

1 http://lib.rgups.ru/ 

2 http://www.electrolibrary.info — библиотека электронных ресурсов по электротехнике 

3 http://www.twirpx.com — библиотека электронных ресурсов для студентов 

 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
№ 

п/п 
Наименование и назначение Наличие 

1 
программы пакета «Microsoft Office 2007» предназначены для обработки и 

представления результатов работы 
+ 

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий использованы:  

- Учебная мебель; 

- Технические средства обучения (проектор и др.); 

- Персональные компьютеры; 

- Лабораторное оборудование.  

 
Код РПД: 2013 

Кафедра: "Теоретические основы электротехники " 

  

Б3.В.04 Общая электротехника и электроника 
 



Дисциплина вариативной части Учебного плана (от 29.06.2012 № 17, от 04.04.2014 № 

9) подготовки бакалавра имеет трудоемкость 3 зачетные единицы (включая 48 часов 

аудиторной работы студента). 

Форма аттестации: текущее тестирование в Центре мониторинга качества 

образования, экзамен в семестре 4. 

 

Цели и задачи дисциплины 
Целью дисциплины "Общая электротехника и электроника" является расширение и 

углубление профессиональной подготовки в составе других базовых и вариативных 

дисциплин цикла "Профессиональный цикл" в соответствии с требованиями, 

установленными федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования (приказ Минобрнауки России от 08.12.2009 № 706) для 

формирования у выпускника общекультурных, профессиональных компетенций, 

способствующих решению профессиональных задач в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: расчетно-проектная, производственно-технологическая, 

экспериментально-исследовательская, организационно-управленческая;, монтажно-

наладочная, сервисно-эксплуатационная и профилем подготовки "Автомобили и 

автомобильное хозяйство". 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка студента по разработанной в университете Образовательной программе к 

успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения дисциплины; 

- подготовка студента к освоению дисциплин "Конструкция и эксплуатационные 

свойства транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования", 

"Эксплуатация транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования", "Электротехника и электрооборудование транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования"; 

- подготовка студента к защите выпускной квалификационной работы; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- ОК-10 - использует основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применяет методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования; 

- ПК-20 - владеет умением проводить измерительный эксперимент и оценивать 

результаты измерений; 

- ПК-36 - способен использовать методы принятия решений о рациональных формах 

поддержания и восстановления работоспособности транспортных и технологических 

машин и оборудования.  

Дополнительные компетенции и комментарии кафедры:  

Владеть умением проводить измерительный эксперимент электротехнического 

оборудования при эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов. 

Уметь использовать методы принятия решений о рациональных формах 

восстановления работоспособности транспортных и технологических машин ( в части 

использования электрических машин) и электротехнического оборудования. 

В соответствии с Компетентностной картой дисциплины в результате изучения 

данной дисциплины обучающийся должен:  

Знать (обладать знаниями на минимальном уровне) 



- методов расчета и анализа линейных цепей переменного токаэлектрических цепей с 

нелинейными элементами, магнитных цепей;электромагнитных устройств и 

электрических машин; трансформаторов; машин постоянного тока; асинхронных и 

синхронных машин; основ электроники и электрических измерений; элементной базы 

современных электронных устройств; источников вторичного электропитания; 

усилителей электрических сигналов; импульсных и автогенераторных устройств; 

основ цифровой электроники; микропроцессорных средств; электрических 

измерений; средств измерений, используемых в отрасли. 

Уметь (обладать умениями на базовом уровне) 
- пользоваться имеющейся нормативно-технической и справочной документацией. 

Владеть (овладеть умениями на высоком уровне) 
- навыками организации технической эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин и комплексов.  

Уметь пользоваться имеющейся нормативно-технической и справочной 

документацией по электротехническому оборудованию и электроснабжению. 

Владеть навыками технической эксплуатации электрооборудования транспортных и 

транспортно-технологических машин. 

 

Содержание дисциплины 
Семестр № 4 

1. Исследование и расчет электрических цепей постоянного тока. 

1.1. Электрические цепи постоянного тока: 1)Классификация электрических цепей. 

Топологические понятия: ветвь, узел, контур электрической цепи. 2) Законы 

электрических цепей постоянного тока 3)Методы расчета сложных цепей постоянного 

тока: метод непосредственного применения законов Кирхгофа, метод контурных 

токов, метод двух узлов. 

1.2. Нелинейные электрические цепи постоянного тока: 1) Методы расчета 

нелинейных электрических цепей постоянного тока. 

2. Анализ и расчет цепей переменного тока. Расчет магнитных цепей. 

2.1. Расчет электрических цепей переменного тока: 1)Основные величины, 

характеризующие синусоидальные функции времени. Действующее и среднее 

значения. 2) Представление синусоидальных функций вращающимися векторами и 

комплексными числами 3) Анализ и методы расчета линейных однофазных 

электрических цепей переменного тока, содержащих активное и реактивные 

сопротивления . 4) Мощность цепи переменного тока, коэффициент мощности 5) 

Резонансные явления в цепи переменного тока. 6)Расчет трехфазных цепей 

переменного тока, их практическое применение. Соединение фаз источника и 

приемника звездой. Соединение фаз приемника треугольником. 

2.2. Магнитные цепи: 1)Свойства ферромагнитных материалов. 2)Законы магнитных 

цепей. 3)Расчет магнитных цепей. 

3. Электромагнитные устройства. Трансформаторы. 

3.1. Однофазный трансформатор: 1) Устройство и принцип действия трансформатора. 

Уравнения однофазного трансформатора 2) Схема замещения приведенного 

трансформатора Режимы работы трнсформатора. Расчет основных параметров 

трансформатора. 3) Внешняя характеристика и коэффициент нагрузки. 4) Мощность 

потерь и КПД трансформатора. 

3.2. Трехфазные трансформаторы: 1) Конструкция и принцип действия трехфазных 

трансформаторов. 2)Группы соединений обмоток трансформаторов. 

4. Машины постоянного и переменного тока.. 

4.1. Машины постоянного тока (МПТ): 1) Устройство и принцип действия МПТ 

(генератора ГПТ и двигателя ДПТ) 2) Электродвижущая сила и электромагнитный 



момент машины. 3)Двигатель постоянного тока параллельного и последовательного 

возбуждения. Вращающий момент, механические и рабочие характеристики ДПТ. 

4.2. Асинхронный двигатель: 1)Устройство и принцип действия трехфазного 

асинхронного двигателя (АД) 2)Вращающееся магнитное поле статора. 3)Вращающий 

момент и механические характеристики асинхронного двигателя. 

4.3. Синхронные машины: 1)Устройство синхронной машины. 2)Принцип работы, 

ЭДС, электромагнитный момент и угловая характеристика синхронного генератора. 3) 

Мощность, вращающий момент и механическая характеристика синхронного 

двигателя. 

5. Основы электроники и измерительной техники. 

5.1. Главные свойства и элементная база современных электронных устройств: 1). 

Общие сведения о полупроводниках. Свойство p-n перехода. 2)Выпрямительные 

полупроводниковые устройства, вольтамперные характеристики, параметры, 

назначение. 

5.2. Источники вторичного электропитания: 1)Однофазные и трехфазные 

выпрямители. 2)Сглаживающие фильтры. 3)Коэффициенты пульсации и сглаживания. 

5.3. Транзистор: устройство, назначение: 1) Основные сведения о принципах и 

режимах работы транзистора. Схемы включения транзисторов. Входная и выходная 

характеристики. 2) Усилительные каскады на биполярных транзисторах. 

5.4. Электрические измерения и приборы: 1)Измерительные механизмы аналоговых 

приборов. 2)Погрешности измерений и класс точности 3)Системы приборов 

электрических измерений. 

 

Контрольные измерительные материалы 
- Имеются тесты ФЭПО; 

- Имеются тесты в ЦМКО (для текущего контроля). 

 

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф 

1 

Электротехника и электроника. Теория цепей и сигналов. Методы 

анализа: учеб. для вузов / Ю.Н. Новиков. – М.,: СПб, 2005. – 382 с: 

экземпляры: всего 35. 

МОН 

2005 
35   

 

Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 
Электротехника: учеб. для вузов/ А.С. Касаткин, М.В. Немцов. – 

М.,: высшая школа, 2005. – 542 с: экземпляры: всего 15. 

МОН 

2005 
15     

2 

Вольдек А.И, Попов В.В. Электрические машины. Введение в 

электромеханику. Машины постоянного тока и трансформаторы: 

Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2008.– 320 с. 

МОН 

2008 
5     

3 

Цепи постоянного тока: учебно-методическое пособие по курсу 

"Теоретические основы электротехники"/Н.П. Воронова, М.А. 

Трубицин Рост.гос.ун-т путей сообщения. -Ростов-н/Д, 2009.-28с. 

2009   50   

4 

Электротехника:Методические указания к лабораторноым 

работам.Ч.2./Соловьев Г.Е. и др.-Ростов н/Д:Рост.гос.ун-т путей 

сообщения, 2004.-20с. 

2004   50   



5 

Журнал "Электричество" ISSN 0013-5380, Москва, РАН. 

Российское научно-техничесое общество энергетиков и 

электротехников. 

  5     

6 
"Электротехника" ISSN 0013-5860, Научно-технический журнал 

коллектив.-член Акадмии элекротехнических наук. 
  5     

7 
Журнал "Промышленная энергетика" ISSN0033-1155, Москва, 

НТФ "Энергоресурс" 
  5     

8 
Шляхова Л.А. Основы электроники. Полупроводниковые 

приборы: учеб.-метод. пособие. Ч.1. – Ростов н/Д: РГУПС, 2010 
2010 50 50   

9 

Шляхова Л.А., Безуглый А.В. Основы электроники. 

Полупроводниковые приборы: учеб.-метод. пособие. Ч.2. – 

Ростов н/Д: РГУПС, 2012 

2012 50 50   

10 

Микаэльян Е.Ю., Логунова П.А. Исследование однофазных 

трансформаторов.Метод.указания к лабораторным работам.- 

Ростов н/Д: РГУПС, 2013 

2013 50 50   

11 
Электротехника: учеб. для вузов/ А.С. Касаткин, М.В. Немцов. – 

М.,: высшая школа, 2008. 

МОН 

2008 
25     

Основная и дополнительная литература имеет грифы: МОН - Министерство 

образования и науки РФ. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование, назначение 

1 http://lib.rgups.ru/ 

2 http://www.electrolibrary.info — библиотека электронных ресурсов по электротехнике 

3 http://www.twirpx.com — библиотека электронных ресурсов для студентов 

 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
№ 

п/п 
Наименование и назначение Наличие 

1 
программы пакета «Microsoft Office 2007» предназначены для обработки и 

представления результатов работы 
+ 

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий использованы:  

- Учебная мебель; 

- Технические средства обучения (проектор и др.); 

- Персональные компьютеры; 

- Лабораторное оборудование.  

 
Код РПД: 7719 (2013, 3992) 

Кафедра: "Теоретические основы электротехники " 

  

Б3.В.05 Основы технологии производства и ремонта 

транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования 



 

Дисциплина вариативной части Учебного плана (от 29.06.2012 № 17, от 09.09.2011 № 

1) подготовки бакалавра имеет трудоемкость 4 зачетные единицы (включая 60 часов 

аудиторной работы студента, выполнение курсового проекта). 

Форма аттестации: защита курсовой работы, зачет в семестре 6, экзамен в семестре 6. 

 

Цели и задачи дисциплины 
Целью дисциплины "Основы технологии производства и ремонта транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования" является расширение и углубление 

профессиональной подготовки в составе других базовых и вариативных дисциплин цикла 

"Профессиональный цикл" в соответствии с требованиями, установленными федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования 

(приказ Минобрнауки России от 08.12.2009 № 706) для формирования у выпускника 

профессиональных компетенций, способствующих решению профессиональных задач в 

соответствии с видами профессиональной деятельности: расчетно-проектная, 

производственно-технологическая, экспериментально-исследовательская, организационно-

управленческая;, монтажно-наладочная, сервисно-эксплуатационная и профилем подготовки 

"Автомобили и автомобильное хозяйство". 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка студента по разработанной в университете Образовательной программе к 

успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения дисциплины; 

- подготовка студента к освоению дисциплины "Технологические процессы 

технического обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования"; 

- подготовка студента к прохождению практики "Производственная", 

"Преддипломная"; 

- подготовка студента к защите выпускной квалификационной работы; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- ПК-3 - умеет разрабатывать техническую документацию и методические материалы, 

предложения и мероприятия по осуществлению технологических процессов 

эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания транспортных и транспортно-

технологических машин различного назначения, их агрегатов, систем и элементов; 

- ПК-14 - способен к освоению особенностей обслуживания и ремонта технического и 

технологического оборудования и транспортных коммуникаций; 

- ПК-21 - владеет умением изучать и анализировать необходимую информацию, 

технические данные, показатели и результаты работы по совершенствованию 

технологических процессов эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания 

транспортных и транспортно-технологических машин различного назначения, их 

агрегатов, систем и элементов, проводить необходимые расчеты, используя 

современные технические средства; 

- ПК-38 - способен использовать технологии текущего ремонта и технического 

обслуживания с использованием новых материалов и средств диагностики; 

- ПК-39 - владеет знаниями нормативов выбора и расстановки технологического 

оборудования.  

В соответствии с Компетентностной картой дисциплины в результате изучения 

данной дисциплины обучающийся должен:  



Знать (обладать знаниями на минимальном уровне) 
- основ технологии производства ТиТТМО отрасли и их составных частей; понятия о 

ремонте, его месте в системе обеспечения работоспособности ТиТТМО отрасли и 

эффективности его выполнения; о содержании и отличительных особенностях 

производственного и технологических процессов производства и ремонта ТиТТМО 

отрасли; о составе операций технологических процессов, оборудовании и оснастке, 

применяемых при производстве и ремонте ТиТТМО отрасли и их составных частей; 

методов организации производств реализации ресурсосберегающих технологий в 

различных условиях хозяйствования; современных методов восстановления деталей и 

агрегатов ТиТТМО отрасли; системформирования заказов на запасные части и 

расчета их параметров; организации управления запасами, компьютерных технологий 

поиска и заказа запасных частей. 

Уметь (обладать умениями на базовом уровне) 
- выполнять графические построения деталей и узлов, использовать конструкторскую и 

технологическую документацию в объеме, достаточном для решения 

эксплуатационных задач; 

- осуществлять рациональный выбор конструкционных и эксплуатационных 

материалов. 

Владеть (овладеть умениями на высоком уровне) 
- навыками организации технической эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин и комплексов.  

 

Содержание дисциплины 
Семестр № 6 

1. Качество и эксплуатационная надежность ТиТТМО. 

1.1. Система создания и освоения ТиТТМО: 1) Структура жизненного цикла ТиТТМО 

2) Предметная область технологии машиностроения 3) Причины и последствия 

изменения технического состояния ТиТТМО 4) Рециклинг – источник экономии 

сырьевых, энергетических и трудовых ресурсов 5) Классификация видов и методов 

ремонта ТиТТМО. 

2. Организационно-технологические основы производства и ремонта ТиТТМО. 

2.1. Функциональное, конструктивное и технологическое деление машин: 1) Изделие 

и его элементы 2) Структурная схема машины 3) Технологическая схема машины. 

2.2. Производственный и технологический процессы производства и ремонта 

ТиТТМО: 1) Структура производственных и технологических процессов 

производства и ремонта ТиТТМО 2) Средства выполнения технологических 

процессов производства и ремонта ТиТТМО 3) Техническое нормирование операций 

производства и ремонта ТиТТМО. 

2.3. Технологическая подготовка производства: 1) Сущность технологической 

подготовки производства. ЕСТПП 2) Классификация видов технологических 

процессов 3) Основные этапы проектирования технологических процессов 4) 

Типизация и стандартизация технологических процессов. 

2.4. Организация производственных процессов производства и ремонта ТиТТМО: 1) 

Современные принципы организации производственных процессов 2) Типы 

производства, их характеристики 3) Организация производственных процессов в 

пространстве и во времени. 

3. Основы технологии производства ТиТТМО. 

3.1. Производство заготовок: 1) Факторы, влияющие на выбор метода производства 

заготовок 2) Характеристика современных методов производства заготовок 3) 

Припуски на механическую обработку заготовок, факторы, влияющие на величину 

припуска 4) Общие и операционные припуски, методы их определения. 



3.2. Механическая обработка заготовок: 1) Классификация методов обработки 

заготовок 2) Виды операций механической обработки заготовок, их схемы и 

технологические возможности. 

3.3. Методы обеспечения заданной точности при механической обработке заготовок: 

1) Классификация источников погрешностей при механической обработке заготовок 

2) Суммарная погрешность обработки 3) Технологические возможности обеспечения 

заданной точности обработки заготовок. 

3.4. Сборка машин: 1) Виды и методы сборки 2) Методы обеспечения точности 

сборки 3) Организационные формы сборки. 

4. Производственный процесс ремонта ТиТТМО. 

4.1. Основы технологии ремонта ТиТТМО: 1) Основные виды работ, выполняемые 

при ремонте ТиТТМО 2) Сходство и различие технологических процессов 

изготовления и ремонта ТиТТМО 3) Общая схема технологического процесса 

капитального ремонта ТиТТМО. 

4.2. Восстановление деталей ТиТТМО: 1) Классификация способов создания 

ремонтных заготовок 2) Сущность и основные характеристики современных методов 

создания ремонтных заготовок 3) Особенности механической обработки заготовок 

при восстановлении деталей 4) Выбор рационального способа восстановления деталей 

5) Основные этапы проектирования технологических процессов восстановления 

деталей. 

5. Основы технологического проектирования ремонтных предприятий. 

5.1. Порядок технологического проектирования ремонтных предприятий: 1) Общие 

положения и требования 2) Расчет основных показателей предприятия 3) 

Технологическая планировка постов, участков и цехов предприятия 4) Разработка 

схем и генплана предприятия, компоновка основных производственных помещений 5) 

Технико-экономическая оценка проекта. 

 

Контрольные измерительные материалы 
- Тесты не разрабатываются (срок начала разработки 01.09.2015). 

 

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф 

1 

Тайц, В. Г. Технология машиностроения и производство подъемно-

транспортных, строительных и дорожных машин : учеб. пособ. для 

вузов / В.Г. Тайц, В.И. Гуляев. - М.: Academia, 2007. – 345 с. 

МОН 

2007 
15 1 

2 

Лебедев, В.А. Технология машиностроения: проектирование 

технологии изготовления изделий/ В.А. Лебедев, М.А. Тамаркин, Д.П. 

Гепта. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 361 с. 

ФА 

2008 
0 3 

 

Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 

Колесов, И. М. Основы технологии машиностроения : учеб. для 

вузов / И.М. Колесов. - 3-е изд., стер. - М. : Высш. шк., 2001. – 

591 с. 

МОН 

2001 
7 1   

2 
Справочник инженера-технолога в машиностроении. /А.П. 

Бабичев и др. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 541 с. 

ОМ 

2005 
3 1   

3 
Лебедев В.А. Выбор плана обработки поверхностей. 

Методические указания. – Ростов н/Д: ДГТУ, 2004. – 12 с. 

УМО 

2004 
0 1   



4 

Тамаркин М.А. Методическое руководство по проектированию 

маршрутных технологических процессов механической 

обработки. – Ростов н/Д: ДГТУ, 2001. – 18с. 

УМО 

2001 
0 1   

5 

Попов М.Е. Порядок расчета припусков и размеров заготовок по 

технологическим переходам: Методические указания. – Ростов 

н/Д: Издательский центр ДГТУ, 2001. – 24 с. 

УМО 

2001 
0 1   

6 

Санамян В.Г. Упрочнение деталей машин поверхностным 

деформированием. Учебное пособие для вузов. – Ростов н/Д: 

РГУПС, 2003. – 64 с. 

УМО 

2003 
50 5   

7 

Санамян В.Г. Анализ точности изготовления изделий методами 

математической статистики: Методические указания к 

практическим и лабораторным занятиям. – Ростов н/Д: РГУПС, 

2004. – 56 с. 

УМО 

2004 
50 10   

8 

Бойко Н.И., Санамян В.Г., Давыдова И.В. Повышение прочности 

и долговечности деталей машин термическими и химико-

термическими методами. Учеб. пособие для вузов. – Ростов н/Д: 

РГУПС, 2003. – 48 с. 

УМО 

2003 
50 10   

9 

Шахаев Ж.А., Бондаренко Е.В. Курсовое проектирование по 

основам технологии производства автомобилей. Учеб. пособие 

для вузов. В 2-х частях. – Оренбург: Изд. ИПКГОУ 

Оренбургский ГУ, 2002. 4.1 – 231 с., 4.2 – 455 с. 

УМО 

2002 
3 1   

10 

Хромов В.Н., Родичев А.Ю. Курсовое проектирование по 

технологии ремонта машин. Учеб. пособие для вузов. – ОРЕЛ: 

Орел ГТУ, 2001. – 100 с. 

УМО 

2001 
0 1   

11 

Улашкин А.П., Тузов Н.С. Курсовое проектирование по 

восстановлению деталей. Учеб. пособие для вузов. – Хабаровск: 

Изд. ХГТУ, 2002. – 204 с. 

УМО 

2002 
0 1   

12 

Восстановление деталей машин: Справочник. /Ф.И. Пантеленко, 

В.П. Лалякин, В.П. Иванов, В.М. Константинов; /Под. ред. В.П. 

Иванова. – М.: Машиностроение, 2003. – 672 с. 

ОМ 

2003 
3 1   

13 

Бойко, Н.И. Улучшение при сборке машин параметров качества, 

определяющих их эксплуатационные свойства учебное пособие/ 

Н.И. Бойко, В.А. Лебедев, В.Г. Санамян – Рост. гос. ун-т путей 

сообщения. – Ростов н/Д, 2004. – 198 с. 

УМО 

2004 
40 10   

14 

Тамаркин, М.А., Лебедев В.А. Технология машиностроения: 

Проектирование технологии изготовления деталей. Учебное 

пособие. – Ростов н/Д: Издательский центр ДГТУ, 2006. – 198 с. 

УМО 

2006 
0 1   

15 
"Вестник машиностроения", ежемесячный научно-технический и 

производственный журнал. М.: ООО "Изд-во Машиностроение" 
ОМ 1 0   

Основная и дополнительная литература имеет грифы: МОН - Министерство 

образования и науки РФ, ОМ - отраслевое министерство, ФА - федеральное агентство, УМО 

- учебно-методическое объединение вузов. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование, назначение 

1 «Консультант плюс» – технические нормы и правила 

2 
«Технорматив (ГОСТы)» – руководящие нормативно-технические документы, 

зарубежные стандарты 

3 ЭБС «КнигаФонд» – электронные книги по учебной и учебно-методической литературе 

4 serv-bibl/Webirbis32r/ 



 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
№ 

п/п 
Наименование и назначение Наличие 

1 MS Office + 

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий использованы:  

- Учебная мебель; 

- Технические средства обучения (проектор и др.); 

- Персональные компьютеры; 

- Лабораторное оборудование; 

- Технологическое оборудование; 

- Образец техники.  

 
Код РПД: 1227 

Кафедра: "Эксплуатация и ремонт машин" 

  

Б3.В.06 Сертификация и лицензорование в сфере производства и 

эксплуатации транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования 
 

Дисциплина вариативной части Учебного плана (от 24.05.2013 № 10, от 29.06.2012 № 

17, от 09.09.2011 № 1, от 30.04.2013 № по прототипу ААХ) подготовки бакалавра имеет 

трудоемкость 3 зачетные единицы (включая 48 часов аудиторной работы студента). 

Форма аттестации: зачет в семестре 7. 

 

Цели и задачи дисциплины 
Целью дисциплины "Сертификация и лицензорование в сфере производства и 

эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования" 

является расширение и углубление профессиональной подготовки в составе других базовых 

и вариативных дисциплин цикла "Профессиональный цикл" в соответствии с требованиями, 

установленными федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования (приказ Минобрнауки России от 08.12.2009 № 706) для 

формирования у выпускника общекультурных, профессиональных компетенций, 

способствующих решению профессиональных задач в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: расчетно-проектная, производственно-технологическая, 

экспериментально-исследовательская, организационно-управленческая;, монтажно-

наладочная, сервисно-эксплуатационная и профилем подготовки "Автомобили и 

автомобильное хозяйство". 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка студента по разработанной в университете Образовательной программе к 

успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения дисциплины; 

- подготовка студента к освоению дисциплин "Конструкция и эксплуатационные 

свойства транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования", 



"Организация автомобильных перевозок и безопасность движения", "Эксплуатация 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования"; 

- подготовка студента к прохождению практик "Преддипломная"; 

- подготовка студента к защите выпускной квалификационной работы; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- ОК-5 - умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 

- ПК-3 - умеет разрабатывать техническую документацию и методические материалы, 

предложения и мероприятия по осуществлению технологических процессов 

эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания транспортных и транспортно-

технологических машин различного назначения, их агрегатов, систем и элементов; 

- ПК-5 - владеет основами методики разработки проектов и программ для отрасли, 

проведения необходимых мероприятий, связанных с безопасной и эффективной 

эксплуатацией транспортных и транспортно-технологических машин различного 

назначения, их агрегатов, систем и элементов, а также выполнения работ по 

стандартизации технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов; 

основами умений рассмотрения и анализа различной технической документации; 

- ПК-7 - готов к участию в составе коллектива исполнителей в разработке транспортно-

технологических процессов, их элементов и технологической документации; 

- ПК-9 - способен к участию в составе коллектива исполнителей в проведении 

испытаний транспортно-технологических процессов и их элементов; 

- ПК-11 - умеет выполнять работы в области производственной деятельности по 

информационному обслуживанию, основам организации производства, труда и 

управления производством, метрологическому обеспечению и техническому 

контролю.  

В соответствии с Компетентностной картой дисциплины в результате изучения 

данной дисциплины обучающийся должен:  

Знать (обладать знаниями на минимальном уровне) 
- схемы сертификации продукции и услуг; международные соглашения и системы 

сертификации; нормативная база и международные документы по порядку и 

процедурам проведения сертификации; система сертификации автомототехники 

(АМТС) в РФ,участники сертификации и их основные функции; порядок проведения 

сертификации АМТС и инспекционного контроля; сертификация услуг по 

техническому обслуживанию и ремонту АМТС; сертификация АТМС, 

зарегистрированных после внесения изменений в их конструкцию; структура и 

функции по сертификации услуг по техническому обслуживанию и ремонту ТиТТМО 

отрасли; лицензирование деятельности по содержанию и эксплуатации нефтебаз, 

услуг технического сервиса, связанных с осуществлением транспортного процесса, 

ремонтом и техническим обслуживанием ТиТТМО отрасли, лицензирование 

деятельности при перевозках пассажиров и грузов. 

Уметь (обладать умениями на базовом уровне) 
- пользоваться имеющейся нормативно-технической и справочной документацией. 

Владеть (овладеть умениями на высоком уровне) 
- методиками выполнения процедур стандартизации и сертификации.  

 

Содержание дисциплины 
Семестр № 7 



1. Вводные положения и основы сертификации и лицензирования в сфере производства и 

эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 

(ТиТТМО). 

1.1. Вводные положения: 1) Цели и содержание лицензирования и сертификации 2) 

Основы государственной политики РФ по сертификации и лицензированию в сфере 

производства и эксплуатации ТиТТМО 3) Общая характеристика дисциплины и 

порядок ее изучения. 

1.2. Основы сертификации: 1) Виды сертификации предприятий, оборудования, 

транспортных средств, услуг, персонала 2) Схемы по сертификации 3) Правовые 

основы сертификации 4) Организационная структура и управление сертификацией 5) 

Документы, регламентирующие сертификацию 6) Законодательная и нормативная 

база сертификации 7) Участники сертификации и их основные функции 8) Система 

сертификации ГОСТ Р 9) Аккредитация сертификации 10) Порядок сертификации 11) 

Государственный реестр участников и объектов сертификации 12) Оплата работ по 

сертификации. 

1.3. Основы лицензирования: 1) Задачи лицензирования 2) Правовые основы 

лицензирования 3) Виды лицензирования предприятий, оборудования, транспортных 

средств, деятельности, услуг, персонала 4) Законодательство и нормативы по 

лицензированию 5) Лицензирование в транспортно-технологическом комплексе. 

2. Организация сертификации, опыт создания и функционирования систем сертификации 

продукции и услуг в сфере производства и эксплуатации ТиТТМО. 

2.1. Организация сертификации в сфере производства и эксплуатации ТиТТМО: 1) 

Состояние проблемы обеспечения качества работы ТиТТМО 2) Цели, задачи и 

принципы сертификации 3) Формирование системы сертификации 4) Комплекс 

системы сертификации однородной продукции. 

2.2. Опыт создания и функционирования систем сертификации однородной 

продукции и услуг в сфере производства и эксплуатации ТиТТМО: 1) Система 

сертификации ТиТТМО 2) Система сертификации услуг по ТО и ремонту ТиТТМО 3) 

Система сертификации нефтепродуктов 4) Система сертификации услуг по перевозке 

и перегрузке грузов транспортом и транспортно-технологическими машинами. 

3. Организация лицензирования и опыт лицензирования в сфере производства и 

эксплуатации ТиТТМО. 

3.1. Организация лицензирования в сфере производства и эксплуатации ТиТТМО: 1) 

Организация лицензирования 2) Виды лицензий 3) Необходимая документация для 

выдачи лицензии 4) Требования, предъявляемые к заявителю при выдаче лицензии. 

3.2. Опыт лицензирования в сфере производства и эксплуатации ТиТТМО: 1) 

Лицензирование, задачи, структура управления, система лицензирования 2) 

Документы и предъявляемые требования 3) Механизм действия системы 

лицензирования. 

4. Лицензирование видов деятельности, управление лицензионной деятельностью и 

обеспечение безопасности в сфере производства и эксплуатации ТиТТМО. 

4.1. Лицензирование видов деятельности в сфере производства и эксплуатации 

ТиТТМО: 1) Особенности лицензирования и задачи лицензирования отдельных видов 

деятельности 2) Лицензирование производственной и эксплуатационной деятельности 

3) Лицензирование транспортной и транспортно-технологической деятельности 4) 

Лицензирование услуг по ТО и ремонту. 

4.2. Управление лицензионной деятельностью и обеспечение безопасности в сфере 

производства и эксплуатации ТиТТМО: 1) Управление лицензионной деятельностью 

2) Обеспечение производственной и экологической безопасности. 

 

Контрольные измерительные материалы 
- Тесты не разрабатываются (срок начала разработки 01.09.2015). 



 

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф 

1 

Малкин В.С. Основы эксплуатации и ремонта автомобилей : учеб. 

пособие/ В.С. Малкин, Ю.С. Бугаков. -Ростов н/Д: Феникс, 2007. -431 

с. 

ФА 

2007 
18 1 

2 

Сервис на транспорте : учеб. пособие для вузов по специальности 

"Орг. перевозок и упр. на трансп. (ж.-д. трансп.)/ ред. : В. М. 

Николашин. -2-е изд., испр.. -М.: Academia, 2006. -271 с. 

МОН 

2006 
20 1 

3 

Усманов Ю.А. Управление качеством ремонта технических средств 

железнодорожного транспорта : учеб. пособие для вузов ж.-д. трансп./ 

Ю.А. Усманов; Учеб.-метод. центр по образованию на ж.-д. трансп.. -

М.: Пиар-Пресс, 2010. -384 с. 

ФА 

2010 
20 1 

 

Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 

Куликова Т.В. Лицензирование и сертификация на 

автомобильном транспорте : учеб. - метод. пособие/ Т.В. 

Куликова; РГУПС. -Ростов н/Д, 2008. -26 с 

ФА 

2004 
80 1   

Основная и дополнительная литература имеет грифы: МОН - Министерство 

образования и науки РФ, ФА - федеральное агентство. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование, назначение 

1 «Консультант плюс» – технические нормы и правила 

2 
«Технорматив (ГОСТы)» – руководящие нормативно-технические документы, 

зарубежные стандарты 

3 ЭБС «КнигаФонд» – электронные книги по учебной и учебно-методической литературе 

4 «Техэксперт» – нормативно-техническая и справочная документация 

 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
№ 

п/п 
Наименование и назначение Наличие 

1 MS Office + 

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий использованы:  

- Учебная мебель; 

- Лабораторное оборудование; 

- Технологическое оборудование; 

- Образец техники.  

 



Код РПД: 2474 

Кафедра: "Эксплуатация и ремонт машин" 

  

Б3.В.06 Транспортная безопасность 
 

Дисциплина вариативной части Учебного плана (от 29.06.2012 № 17, от 04.04.2014 № 

9) подготовки бакалавра имеет трудоемкость 3 зачетные единицы (включая 48 часов 

аудиторной работы студента). 

Форма аттестации: зачет в семестре 7. 

 

Цели и задачи дисциплины 
Целью дисциплины "Транспортная безопасность" является расширение и углубление 

профессиональной подготовки в составе других базовых и вариативных дисциплин цикла 

"Профессиональный цикл" в соответствии с требованиями, установленными федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования 

(приказ Минобрнауки России от 08.12.2009 № 706) для формирования у выпускника 

общекультурных, профессиональных компетенций, способствующих решению 

профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

расчетно-проектная, производственно-технологическая, экспериментально-

исследовательская, организационно-управленческая;, монтажно-наладочная, сервисно-

эксплуатационная и профилем подготовки "Автомобили и автомобильное хозяйство". 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка студента по разработанной в университете Образовательной программе к 

успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения дисциплины; 

- подготовка студента к освоению дисциплины "Организация автомобильных 

перевозок и безопасность движения"; 

- подготовка студента к прохождению практики "Преддипломная"; 

- подготовка студента к защите выпускной квалификационной работы; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- ОК-4 - способен находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готов нести за них ответственность; 

- ОК-17 - способен приобретать новые знания, используя современные 

образовательные и информационные технологии; 

- ПК-10 - умеет выбирать материалы для применения при эксплуатации и ремонте 

транспортных машин и транспортно-технологических комплексов различного 

назначения с учетом влияния внешних факторов и требований безопасной и 

эффективной эксплуатации и стоимости; 

- ПК-17 - способен в составе коллектива исполнителей к анализу передового научно-

технического опыта и тенденций развития технологий эксплуатации транспортно-

технологических машин и комплексов.  

В соответствии с Компетентностной картой дисциплины в результате изучения 

данной дисциплины обучающийся должен:  

Владеть (овладеть умениями на высоком уровне) 
- законодательными и правовыми актами в области безопасности, требованиями к 

безопасности технических регламентов.  



Данный результат освоения применим в части правовых актов в области обеспечения 

транспортной безопасности. 

Знать:. 

требования по обеспечению транспортной безопасности для различных категорий 

объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного 

транспорта. 

методы, инженерно-технические средства и системы обеспечения транспортной 

безопасности, используемые на объектах транспортной инфраструктуры железнодорожного 

транспорта. 

порядок разработки и реализации планов обеспечения транспортной безопасности 

объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного 

транспорта. 

Уметь:. 

определять потенциальные угрозы и действия, влияющие на защищенность объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного транспорта, и 

обеспечивать выполнение мероприятий по транспортной безопасности на этих объектах в 

зависимости от ее различных уровней. 

Владеть:. 

основными методами, способами и средствами планирования и реализации 

обеспечения транспортной безопасности. 

 

Содержание дисциплины 
Семестр № 7 

1. Обеспечение транспортной безопасности в Российской Федерации. 

1.1. Транспортная безопасность в Российской Федерации: Введение в курс обучения. 

Основные понятия, определения, цели и задачи обеспечения транспортной 

безопасности. 

1.2. Нормативно-правовые акты Российской Федерации, регламентирующие 

обеспечение транспортной безопасности: 1) Положения законодательных и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих вопросы 

обеспечения транспортной безопасности. 2) Изучение иных нормативных правовых 

актов, актуальных на момент освоения образовательной программы. 

1.3. Требования по обеспечению транспортной безопасности: 1) Структура 

нормативно-правовых актов. 2) Обязанности субъекта транспортной инфраструктуры. 

3) Дополнительные обязанности субъекта транспортной инфраструктуры, в 

зависимости от категории ОТИ и (или) ТС и объявления (установления) уровня 

безопасности ОТИ и (или) ТС. 

2. Функции системы мер обеспечения транспортной безопасности. 

2.1. Категорирование ОТИ и (или) ТС: 1) Основные задачи категорирования ОТИ и 

(или) ТС. 2) Порядок установления количества категорий и критериев 

категорирования ОТИ и (или) ТС. 3) Реестр категорированных ОТИ и (или) ТС, 

порядок его формирования и ведения. 

2.2. Оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств: 1) Порядок проведения оценки уязвимости ОТИ и (или) ТС. 2) Правила 

аккредитации юридических лиц для проведения оценки уязвимости, реестр 

аккредитованных специализированных организаций на проведение оценки 

уязвимости. 3) Методические рекомендации по проведению оценки уязвимости ОТИ 

и (или) ТС. 

2.3. Планирование мер по обеспечению транспортной безопасности ОТИ и ТС: 1) 

Порядок разработки планов обеспечения транспортной безопасности ОТИ и (или) ТС. 

2) Структура и состав плана обеспечения транспортной безопасности ОТИ и (или) ТС. 

Требования к оформлению плана. 3) Порядок утверждения плана компетентными 



органами в области транспортной безопасности. Порядок внесения изменений 

(дополнений) в план. Разработка внутренних организационно-распорядительных 

документов. 

3. Методы, способы и средства обеспечения транспортной безопасности. 

3.1. Обзор методов реализации системы мер по защите ОТИ и (или) ТС от АНВ: 1) 

Досмотр, дополнительный досмотр и повторный досмотр в целях обеспечения 

транспортной безопасности. 2) Контроль доступа и контроль управления доступом. 3) 

Видеонаблюдение. 4) Проверка документов, наблюдение и (или) собеседование в 

целях обеспечения транспортной безопасности. 

3.2. Инженерные сооружения обеспечения транспортной безопасности: Заграждения, 

противотаранные устройства, решетки, двери, шлюзы. 

3.3. Технические средства обеспечения транспортной безопасности: 1) Системы и 

средства сигнализации. 2) Технические средства досмотра пассажиров. 3) 

Технические средства досмотра багажа. 4) Система связи. 

4. Итоги по изучению программы. 

4.1. Итоговое занятие: 1) Обзор основных тем программы. 2) Обсуждение в режиме 

«вопрос-ответ». 

 

Контрольные измерительные материалы 
- Тесты не разрабатываются (срок начала разработки 01.09.2015). 

 

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф 

1 
Сборник нормативно правовых документов по транспортной 

безопасности, ФГБОУ «УМЦ ЖДТ».  

ДУО 

2013 
  3 

2 
Федеральный закон от 09.02.2007 №16-ФЗ "О транспортной 

безопасности" в ред. 03.02.2014(электронный).  

ДУО 

2014 
  15 

3 Уголовный кодекс Российской Федерации (новая редакция)  
ДУО 

2005 
20   

4 
Радиационная безопасность на объектах железнодорожного 

транспорта  

ДУО 

2013 
83   

 

Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 Журнал Транспортная безопасность и технологии (электронный).  
ДУО 

2014 
  15   

2 

Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 21 

февраля 2011 года № 62 «О порядке установления количества 

категорий и критериев категорирования объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств компетентными 

органами в области обеспечения транспортной безопасности» 

(электронный).  

ОМ 

2011 
  15   

3 

Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 8 

февраля 2011 года № 43 «Об утверждении требований по 

обеспечению транспортной безопасности, учитывающих уровни 

безопасности для различных категорий объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного 

транспорта» (электронный). 

ОМ 

2011 
  15   



4 

Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 12 

апреля 2010 года № 87 (в редакции приказа от 26.07.2011) «О 

Порядке проведения оценки уязвимости объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств» (электронный). 

ОМ 

2011 
  15   

5 

Учебно-методические указания для выполнения практических 

работ на тему: "Функции системы мер обеспечения транспортной 

безопасности" (рукописный). 

2014   1   

6 

Учебно-методические указания для выполнения практических 

работ на тему: "Инженерно-технические средства и инженерно-

технические системы обеспечения транспортной безопасности" 

(рукописный). 

2014   1   

7 

Тришина С. А. Основы государственного регулирования и 

полномочия федеральных органов исполнительной власти 

Российской Федерации в области железнодорожного транспорта  

ДУО 

2014 
3     

8 
Проблемы обеспечения безопасности на транспорте и задачи 

прокурорского надзора (17 мая 2012 г.)  

ДУО 

2012 
5     

Основная и дополнительная литература имеет грифы: ОМ - отраслевое министерство, 

ДУО - другие уполномоченные органы. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование, назначение 

1 
http://www.roszeldor.ru/about/central_office_structure/upr_trans_safe официальный сайт 

компетентного органа в области обеспечения транспортной безопасности. 

2 
http://rosavtodor.ru/agency/structure/transport-safety/ официальный сайт компетентного 

органа в области обеспечения транспортной безопасности. 

3 
http://www.morflot.ru/struktura_utb/ официальный сайт компетентного органа в области 

обеспечения транспортной безопасности. 

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий использованы:  

- Учебная мебель; 

- Технические средства обучения (проектор и др.); 

- Персональные компьютеры; 

- Технологическое оборудование; 

- Тренажѐрный комплекс.  

- Стационарная досмотровая рентгеновская установка конвейерного типа «Инспектор 

60/70z». 

- Стационарная сканирующая рентгеновская установка для обследования пассажиров 

«НОМО-SКАN». 

- Установка радиационного контроля с функцией видеонаблюдения «АКРК-1». 

- Переносная рентгено-телевизионная аппаратура «Норка-160». 

- Установка «Шелест» с контейнером хранения для обследования взрывоопасных 

предметов на месте их обнаружения. 

- Аппаратура автоматического обнаружения, локализации и идентификации 

взрывчатых веществ на основе метода быстрых меченых нейронов «Шелеспер». 

- Система видеонаблюдения объекта размещения и видеоконтроля стационарного 

досмотрового комплекса. 

- Мобильный взрывозащитный комплекс (взрывозащитный контейнер, защитный 

костюм, манипулятор). 



- Бесконтактный параметрический детектор «Анкер-Р». 

- Телевизионная досмотровая система контроля полости транспортных средств ТДК-

1. 

- Портативный виброанализатор для мониторинга объектов транспортной 

инфраструктуры (тоннелей, мостов и др.) с целью поиска закладных устройств. 

- Ультразвуковой томограф. 

- Портативный ИК-Фурье спектрометр А1рhа. 

- Мобильный видеокомплекс (МВК) «Диана-видео». 

- Стационарный видеокомплекс «Диана-видео 2К». 

- Профессиональным компьютерным полиграфом (ПКП) «Диана-04 ПК+». 

 
Код РПД: 6182 

Кафедра: "Учебный центр транспортной безопасности" 

  

Б3.В.07 Основы работоспособности технических систем 
 

Дисциплина вариативной части Учебного плана (от 29.06.2012 № 17, от 09.09.2011 № 

1, от 04.04.2014 № 9) подготовки бакалавра имеет трудоемкость 3 зачетные единицы 

(включая 48 часов аудиторной работы студента). 

Форма аттестации: зачет в семестре 7. 

 

Цели и задачи дисциплины 
Целью дисциплины "Основы работоспособности технических систем" является 

расширение и углубление профессиональной подготовки в составе других базовых и 

вариативных дисциплин цикла "Профессиональный цикл" в соответствии с требованиями, 

установленными федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования (приказ Минобрнауки России от 08.12.2009 № 706) для 

формирования у выпускника общекультурных, профессиональных компетенций, 

способствующих решению профессиональных задач в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: расчетно-проектная, производственно-технологическая, 

экспериментально-исследовательская, организационно-управленческая;, монтажно-

наладочная, сервисно-эксплуатационная и профилем подготовки "Автомобили и 

автомобильное хозяйство". 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка студента по разработанной в университете Образовательной программе к 

успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения дисциплины; 

- подготовка студента к освоению дисциплин "Трение и износ в машинах", 

"Эксплуатация транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования"; 

- подготовка студента к защите выпускной квалификационной работы; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- ОК-1 - владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

- ОК-2 - умеет логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь; 



- ОК-12 - владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией; 

- ПК-1 - готов к участию в составе коллектива исполнителей к разработке проектно-

конструкторской документации по созданию и модернизации систем и средств 

эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов; 

- ПК-2 - готов к выполнению элементов расчетно-проектировочной работы по 

созданию и модернизации систем и средств эксплуатации транспортно-

технологических машин и комплексов; 

- ПК-8 - умеет разрабатывать и использовать графическую техническую 

документацию; 

- ПК-10 - умеет выбирать материалы для применения при эксплуатации и ремонте 

транспортных машин и транспортно-технологических комплексов различного 

назначения с учетом влияния внешних факторов и требований безопасной и 

эффективной эксплуатации и стоимости; 

- ПК-21 - владеет умением изучать и анализировать необходимую информацию, 

технические данные, показатели и результаты работы по совершенствованию 

технологических процессов эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания 

транспортных и транспортно-технологических машин различного назначения, их 

агрегатов, систем и элементов, проводить необходимые расчеты, используя 

современные технические средства; 

- ПК-23 - готов к участию в составе коллектива исполнителей к деятельности по 

организации управления качеством эксплуатации транспортно-технологических 

машин и комплексов; 

- ПК-35 - способен использовать данные оценки технического состояния транспортной 

техники с использованием диагностической аппаратуры и по косвенным признакам; 

- ПК-36 - способен использовать методы принятия решений о рациональных формах 

поддержания и восстановления работоспособности транспортных и технологических 

машин и оборудования; 

- ПК-37 - способен использовать конструкционные материалы, применяемые при 

техническом обслуживании, текущем ремонте транспортных и технологических 

машин и оборудования; 

- ПК-38 - способен использовать технологии текущего ремонта и технического 

обслуживания с использованием новых материалов и средств диагностики.  

В соответствии с Компетентностной картой дисциплины в результате изучения 

данной дисциплины обучающийся должен:  

Знать (обладать знаниями на минимальном уровне) 
- классификации механизмов, узлов и деталей; основы проектирования механизмов, 

стадий разработки; требований к деталям, критериев работоспособности и влияющих 

на них факторов. Механические передачи: зубчатые, червячные, планетарные, 

волновые, рычажные, фрикционные, ременные, цепные, винт-гайка; расчет передач на 

прочность; валы и оси, конструкция и расчеты на прочность и жесткость; 

подшипники качения и скольжения, выбор и расчеты на прочность; уплотнительные 

устройства; конструкции подшипниковых узлов. Соединения деталей: резьбовые, 

заклепочные,сварные, паяные, клеевые, с натягом, шпоночные, зубчатые, штифтовые, 

клеммовые, профильные; конструкция и расчеты соединений на прочность; упругие 

элементы; муфты механических приводов; корпусные детали механизмов; 

- принципов работы, технических характеристик и основных конструктивных решений 

узлов и агрегатов ТиТТМО отрасли; принципиальных компоновочных схем; теории 

движения; рабочих процессов агрегатов и систем,основных показателей 

эксплуатационных свойств ТиТТМО отрасли; 



- принципов работы, технических характеристик и основных конструктивных решений 

силовых агрегатов ТиТТМО отрасли, принципиальных компоновочных схем; 

эффективных показателей, рабочих процессов силовых агрегатов ТиТТМО отрасли, 

оценочных показателей эффективности работы используемых в отрасли силовых 

агрегатов различных типов; 

- ТиТТМО отрасли как объект труда для технических служб эксплуатационных 

предприятий; особенностей технологических воздействий на ТиТТМО различного 

типажа; эксплуатационных отказов и неисправностей основных систем и агрегатов 

ТиТТМО отрасли; физической сущности видов работ, входящих в объемы 

технического обслуживания (ТО) и текущего ремонта (ТР), основных определений; 

основного содержания работ при проведении ТО-1 и ТО-2; основного содержания 

работ по диагностированию систем и агрегатов ТиТТМО отрасли; общего 

представления о технологических операциях ТР, характеризующих его видах работ; 

технологических приемов и способов устранения основных отказов и 

неисправностей; схем технологического процесса ТО и ТР; основных технических 

параметров, определяющих исправное состояние агрегатов и систем ТиТТМО 

отрасли, о регламентирующих их нормативных документах. 

Уметь (обладать умениями на базовом уровне) 
- осуществлять рациональный выбор конструкционных и эксплуатационных 

материалов; 

- выполнять диагностику и анализ причин неисправностей, отказов и поломок деталей 

и узлов ТиТТМО. 

Владеть (овладеть умениями на высоком уровне) 
- навыками организации технической эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин и комплексов.  

 

Содержание дисциплины 
Семестр № 7 

1. Законы, отражающие изменение и прекращение работоспособности технических систем. 

1.1. Основные понятия и показатели работоспособности, надежности, их расчет. 

1.2. Надежность машин в различные периоды эксплуатации, отказы и неисправности. 

2. Характеристики восстановления машин, их получение и практическое применение. 

2.1. Особенности вопросов надежности восстанавливаемых машин. Определение 

оптимальной долговечности восстанавливаемых изделий Оценка точности 

распределений на основе выборочных испытаний. 

3. Методы обеспечения безотказной работы систем. 

3.1. Общие направления повышения надежности машин. 

4. Технические и технико-экономические критерии оценки и прогнозирования. Методы 

оценки эксплуатационной надежности. 

4.1. Определение оптимальной долговечности восстанавливаемых изделий. 

4.2. Уменьшение влияния износа на работоспособность машин. 

4.3. Расчеты на износостойкость. 

5. Система и нормативы технического обслуживания и ремонта в отрасли. 

5.1. Надежность систем автомобилей. Система планово- предупредительных ремонтов 

оборудования автомобильного хозяйства. 

 

Контрольные измерительные материалы 
- Тесты не разрабатываются (срок начала разработки 01.09.2013). 

 

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 



№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф 

1 

Зорин, В.А. Основы работоспособности технических систем : учебник 

для студ. высш. учеб. заведений / В.А. Зорин. - М.: Издательский 

центр "Академия", 2009. - 208 с. 

МОН 

2009 
1   

2 

Яхьяев, Н.Я. Основы теории надежности и диагностика : учебник для 

студ. высш. учеб. заведений / Н.Я. Яхьяев, А.В. Кораблин. - М.: 

Издательский центр "Академия", 2009. - 256 с. 

МОН 

2009 
1   

 

Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 

Атапин, В.Г. Основы работоспособности технических систем. 

Автомобильный транспорт : учебник для студ. высш. учеб. 

заведений / В.Г. Атапин. - Новочеркасск: НГТУ, 2007. - 207 с. 

УМО 

2007 
1     

2 

Вахламов, В.К. Автомобили. Эксплуатационные свойства : 

учебник для студ. высш. учеб. заведений / В.К. Вахламов. - М.: 

Издательский центр "Академия", 2006. - 319 с. 

МОН 

2006 
1     

3 

Кравченко, И.Н. Основы надежности машин : учеб. пособие для 

вузов. Часть 1 / И.Н. Кравченко. - М.:Издательский центр 

"Академия", 2007. - 224 с. 

УМО 

2007 
1     

4 

Кравченко, И.Н. Основы надежности машин : учеб. пособие для 

вузов. Часть 2 / И.Н. Кравченко. - М.:Издательский центр 

"Академия", 2007. - 260 с. 

УМО 

2007 
1     

5 

Российская энциклопедия самоходной техники. Основы 

эксплуатации и ремонта самоходных машин и механизмов : 

справочное и учеб. пособие. Том 1, 2. - М.: Просвещение, 2002. 

МОН 

2002 
1 1   

6 
Белоковыльский А.М. Основы работоспособности технических 

систем. Практикум. Изд-во ПГУАС, 2012, 167с 

МОН 

2012 
  1   

Основная и дополнительная литература имеет грифы: МОН - Министерство 

образования и науки РФ, УМО - учебно-методическое объединение вузов. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование, назначение 

1 www.e.lanbook.com 

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий использованы:  

- Учебная мебель; 

- Технические средства обучения (проектор и др.); 

- Персональные компьютеры.  

 
Код РПД: 6231 (1658) 

Кафедра: "Транспортные машины и триботехника " 

  

Б3.В.08 Транспортно-эксплуатационные качества 

автомобильных дорог и городских улиц 
 



Дисциплина вариативной части Учебного плана (от 29.06.2012 № 17, от 09.09.2011 № 

1, от 30.04.2013 № по прототипу ААХ, от 04.04.2014 № 9) подготовки бакалавра имеет 

трудоемкость 3 зачетные единицы (включая 48 часов аудиторной работы студента). 

Форма аттестации: зачет в семестре 7. 

 

Цели и задачи дисциплины 
Целью дисциплины "Транспортно-эксплуатационные качества автомобильных дорог 

и городских улиц" является расширение и углубление профессиональной подготовки в 

составе других базовых и вариативных дисциплин цикла "Профессиональный цикл" в 

соответствии с требованиями, установленными федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования (приказ 

Минобрнауки России от 08.12.2009 № 706) для формирования у выпускника 

профессиональных компетенций, способствующих решению профессиональных задач в 

соответствии с видами профессиональной деятельности: расчетно-проектная, 

производственно-технологическая, экспериментально-исследовательская, организационно-

управленческая;, монтажно-наладочная, сервисно-эксплуатационная и профилем подготовки 

"Автомобили и автомобильное хозяйство". 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка студента по разработанной в университете Образовательной программе к 

успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения дисциплины; 

- подготовка студента к освоению дисциплин "Конструкция и эксплуатационные 

свойства транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования", 

"Организация автомобильных перевозок и безопасность движения", "Эксплуатация 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования"; 

- подготовка студента к прохождению практик "Преддипломная"; 

- подготовка студента к защите выпускной квалификационной работы; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- ПК-11 - умеет выполнять работы в области производственной деятельности по 

информационному обслуживанию, основам организации производства, труда и 

управления производством, метрологическому обеспечению и техническому 

контролю; 

- ПК-13 - владеет знаниями организационной структуры, методов управления и 

регулирования, критериев эффективности применительно к конкретным видам 

транспортных и технологических машин; 

- ПК-14 - способен к освоению особенностей обслуживания и ремонта технического и 

технологического оборудования и транспортных коммуникаций.  

В соответствии с Компетентностной картой дисциплины в результате изучения 

данной дисциплины обучающийся должен:  

Уметь (обладать умениями на базовом уровне) 
- пользоваться имеющейся нормативно-технической и справочной документацией. 

Владеть (овладеть умениями на высоком уровне) 
- навыками организации технической эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин и комплексов; 

- способностью к работе в малых инженерных группах.  

 



Содержание дисциплины 
Семестр № 7 

1. Особенности конструкции дорожной одежды. 

2. Транспортно-эксплуатационные качества автомобильной дороги. 

 

Контрольные измерительные материалы 
- Тесты разрабатываются (срок завершения 20.12.2012). 

 

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф 

1 
Вахламов, В. К. Автомобили. Эксплутационные свойства : учеб. для 

вузов / В.К. Вахламов. - 3-е изд., стер. - М. : Академия, 2007. - 238 с 

УМО 

2007 
5   

2 

Домке Э.Р. Управление качеством дорог : учебное пособие/ Э.Р. 

Домке, А.П. Бажанов, А.С. Ширшиков. -Ростов н/Д: Феникс, 2006. -

254 с.:a-ил. 

ДУО 

2006 
3   

 

Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 

Малкин, В. С. Техническая эксплуатация автомобилей. 

Теоретические и практические аспекты : учеб. пособие для вузов 

/ В.С. Малкин. - М. : Академия, 2007.  

2007 15     

2 Журнал «Автомобильные дороги»   1     

Основная и дополнительная литература имеет грифы: УМО - учебно-методическое 

объединение вузов, ДУО - другие уполномоченные органы. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование, назначение 

1 
Использование электронно-библиотечных систем www.e.lanbook.com; 

www.knigafund.ru 

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий использованы:  

- Учебная мебель; 

- Технические средства обучения (проектор и др.); 

- Лабораторное оборудование.  

 
Код РПД: 2029 

Кафедра: "Транспортные машины и триботехника " 

  

Б3.В.09 Организация автомобильных перевозок и безопасность 

движения 
 

Дисциплина вариативной части Учебного плана (от 29.06.2012 № 17, от 09.09.2011 № 

1, от 30.04.2013 № по прототипу ААХ, от 04.04.2014 № 9) подготовки бакалавра имеет 



трудоемкость 4 зачетные единицы (включая 48 часов аудиторной работы студента, 

выполнение курсового проекта). 

Форма аттестации: защита курсовой работы, экзамен в семестре 7. 

 

Цели и задачи дисциплины 
Целью дисциплины "Организация автомобильных перевозок и безопасность 

движения" является расширение и углубление профессиональной подготовки в составе 

других базовых и вариативных дисциплин цикла "Профессиональный цикл" в соответствии с 

требованиями, установленными федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования (приказ Минобрнауки России от 

08.12.2009 № 706) для формирования у выпускника общекультурных, профессиональных 

компетенций, способствующих решению профессиональных задач в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: расчетно-проектная, производственно-технологическая, 

экспериментально-исследовательская, организационно-управленческая;, монтажно-

наладочная, сервисно-эксплуатационная и профилем подготовки "Автомобили и 

автомобильное хозяйство". 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка студента по разработанной в университете Образовательной программе к 

успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения дисциплины; 

- подготовка студента к освоению дисциплин "Информационное обеспечение 

автотранспортных систем", "Профессиональные информационные системы", 

"Эксплуатация транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования"; 

- подготовка студента к прохождению практик "Преддипломная"; 

- подготовка студента к защите выпускной квалификационной работы; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- ОК-8 - осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; 

- ПК-11 - умеет выполнять работы в области производственной деятельности по 

информационному обслуживанию, основам организации производства, труда и 

управления производством, метрологическому обеспечению и техническому 

контролю; 

- ПК-13 - владеет знаниями организационной структуры, методов управления и 

регулирования, критериев эффективности применительно к конкретным видам 

транспортных и технологических машин; 

- ПК-30 - способен в составе коллектива исполнителей к оценке затрат и результатов 

деятельности эксплуатационной организации.  

В соответствии с Компетентностной картой дисциплины в результате изучения 

данной дисциплины обучающийся должен:  

Знать (обладать знаниями на минимальном уровне) 
- основ построения и функционирования комплексных технических систем, основных 

понятий и характеристик; тенденций развития, роста функциональности и сложности 

технических систем, обеспечивающих транспортные технологии; основные 

направления развития транспортного комплекса отрасли с учетом использования 

информационных технологий, сервисов, транспортных систем и приложений; 

особенности управления техническими системами; дерево целей и систем 



транспортного комплекса отрасли; структура информационного обеспечения 

процессов управления; основные решения по проектированию, вводу в действие, 

сопровождению и развитию комплексных технических систем отрасли; основы 

промышленной эксплуатации и сопровождения технических систем отрасли; методы 

принятия инженерных и управленческих решений; особенности использования 

имитационного моделирования и игровых методов при принятии решений; специфика 

методов интеграции мнений специалистов при оценке производственных ситуаций и 

выработке решений; формирование нормативно-правовой и технологической 

документации в технических системах транспортного комплекса отрасли с учетом 

реализации информационно-коммуникационых технологий; основы существующей 

системы формирования и направления совершенствования нормативно-правовой 

базы, системы нормативно-технических документов (регламентов, отраслевых норм, 

технических правил и требований), определяющих порядок разработки, внедрения и 

эксплуатации современных технических систем; основы понятия "жизненный цикл 

технических систем"; функции инженерно-технической службы эксплуатационных 

предприятий отрасли в рамках эксплуатации комплексных технических систем, роль 

и место работ по сертификации в повышении качества продукции и обеспечения 

безопасности дорожного движения. 

Уметь (обладать умениями на базовом уровне) 
- выполнять диагностику и анализ причин неисправностей, отказов и поломок деталей 

и узлов ТиТТМО; 

- пользоваться имеющейся нормативно-технической и справочной документацией. 

Владеть (овладеть умениями на высоком уровне) 
- навыками организации технической эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин и комплексов; 

- способностью к работе в малых инженерных группах.  

 

Содержание дисциплины 
Семестр № 7 

1. Организация автомобильных перевозок. 

2. Безопасность дорожного движения. 

 

Контрольные измерительные материалы 
- Тесты разрабатываются (срок завершения 20.09.2012). 

 

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф 

1 

Малкин В.С. Основы эксплуатации и ремонта автомобилей : учеб. 

пособие/ В.С. Малкин, Ю.С. Бугаков. -Ростов н/Д: Феникс, 2007. -431 

с.:a-ил. 

ДУО 

2007 
18   

2 

Домке Э.Р. Управление качеством дорог : учебное пособие/ Э.Р. 

Домке, А.П. Бажанов, А.С. Ширшиков. -Ростов н/Д: Феникс, 2006. -

254 с.:a-ил. 

ДУО 

2006 
3   

3 

Бутко И.И. Транспортное обслуживание в туризме : учеб.-метод. 

пособие для практ.(семин.) занятий/ И. И. Бутко, М. В. Коваленко; 

РГУПС. -Ростов н/Д, 2011. -67 с. 91 экз. 

ДУО 

2011 
79   

4 

Джежер Е.В. Транспортные характеристики грузов : учебное пособие/ 

Е.В. Джежер, Р.П. Ярмолович; Одес. нац. мор. акад.. -М.: ТрансЛит; 

Одесса: Фенiкс, 2007. -272 с.:a-табл. 

ДУО 

2007 
5   



 

Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 

Ванчукевич, В. Ф. Грузовые автомобильные перевозки : учеб. 

для вузов / В.Ф. Ванчукевич, В.Н. Седюкевич, В.С. Холупов. - 

Минск : Вышэйш. школа, 1989 

1989 1     

2 

Мелешко, О. Н. Организация пассажирских перевозок : учеб. 

пособие к курс. и диплом. проектированию / О.Н. Мелешко, И.А. 

Солоп ; РГУПС. - Ростов н/Д : [б. и.], 2003. - 47 с.  

2003 41     

Основная и дополнительная литература имеет грифы: ДУО - другие уполномоченные 

органы. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование, назначение 

1 
Использование электронно-библиотечных систем www.e.lanbook.com; 

www.knigafund.ru 

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий использованы:  

- Учебная мебель; 

- Технические средства обучения (проектор и др.); 

- Образец техники; 

- Тренажѐрный комплекс.  

 
Код РПД: 2027 

Кафедра: "Транспортные машины и триботехника " 

  

Б3.С.01 Системы автоматизированного проектирования 

технологического оборудования 
 

Дисциплина вариативной по выбору студента части Учебного плана (от 24.05.2013 № 

10, от 29.06.2012 № 17, от 09.09.2011 № 1, от 30.04.2013 № по прототипу ААХ, от 04.04.2014 

№ 9) подготовки бакалавра имеет трудоемкость 4 зачетные единицы (включая 48 часов 

аудиторной работы студента). 

Форма аттестации: текущее тестирование в Центре мониторинга качества 

образования, экзамен в семестре 7. 

 

Цели и задачи дисциплины 
Целью дисциплины "Системы автоматизированного проектирования 

технологического оборудования" является расширение и углубление профессиональной 

подготовки в составе других базовых дисциплин цикла "Профессиональный цикл", в 

соответствии с требованиями, установленными федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования (приказ 

Минобрнауки России от 08.12.2009 № 706) для формирования у выпускника 

профессиональных компетенций, способствующих решению профессиональных задач в 

соответствии с видами профессиональной деятельности: расчетно-проектная, 

производственно-технологическая, экспериментально-исследовательская, организационно-



управленческая;, монтажно-наладочная, сервисно-эксплуатационная и профилем подготовки 

"Автомобили и автомобильное хозяйство". 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка студента по разработанной в университете Образовательной программе к 

успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения дисциплины; 

- подготовка студента к освоению дисциплин "Компьютерное обеспечение 

квалификационной работы", "Профессиональные информационные системы"; 

- подготовка студента к прохождению практик "Преддипломная"; 

- подготовка студента к защите выпускной квалификационной работы; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- ПК-2 - готов к выполнению элементов расчетно-проектировочной работы по 

созданию и модернизации систем и средств эксплуатации транспортно-

технологических машин и комплексов; 

- ПК-21 - владеет умением изучать и анализировать необходимую информацию, 

технические данные, показатели и результаты работы по совершенствованию 

технологических процессов эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания 

транспортных и транспортно-технологических машин различного назначения, их 

агрегатов, систем и элементов, проводить необходимые расчеты, используя 

современные технические средства.  

В соответствии с Компетентностной картой дисциплины в результате изучения 

данной дисциплины обучающийся должен:  

Знать (обладать знаниями на минимальном уровне) 
- метода конечных элементов; кулачковых механизмов; вибрационных транспортеров; 

вибрации; динамического гашения колебаний; динамики приводов; электропривода 

механизмов; гидропривода механизмов; пневмопривода механизмов; выбора типа 

приводов; синтеза рычажных механизмов; методов оптимизации в синтезе 

механизмов с применением ЭВМ; синтеза механизмов по методу приближения 

функций; синтеза передаточных механизмов; синтеза по положениям звеньев; синтеза 

направляющих механизмов. 

Уметь (обладать умениями на базовом уровне) 
- выполнять графические построения деталей и узлов, использовать конструкторскую и 

технологическую документацию в объеме, достаточном для решения 

эксплуатационных задач. 

Владеть (овладеть умениями на высоком уровне) 
- способностью к работе в малых инженерных группах.  

 

Содержание дисциплины 
Семестр № 7 

1. Общие сведения о системах автоматизированного проектирования оборудования. 

1.1. Развитие систем автоматизации проектирования. 

1.2. Основные понятия, определения автоматизированного проектирования. 

Структура процесса проектирования. 

1.3. Подходы и методы автоматизированного проектирования. 

1.4. Системы автоматизированного проектирования (САПР). 

2. Виды обеспечения САПР. 

2.1. Техническое обеспечение САПР. 



2.2. Программное обеспечение САПР. 

2.3. Лингвистическое обеспечение САПР. 

2.4. Информационное обеспечение САПР. 

3. Математический аппарат создания моделей объектов проектирования. 

3.1. Общие сведения о моделях и моделировании. 

3.2. Математичекие модели САПР. 

3.3. Математический аппарат в моделях на микро-, макро- и метауровне. 

4. Постановка и методы решения задач синтеза и анализа. Оптимизация проектных решений. 

4.1. Задачи синтеза и анализа.Постановка задач оптимизации. 

4.2. Методы решения задач оптимизации. 

4.3. Верификация и оптимизация проектных решений. 

5. Практические основы компьютерного моделирования. 

 

Контрольные измерительные материалы 
- Имеются тесты в ЦМКО (для текущего контроля, для промежуточного (сессионного) 

контроля). 

 

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф 

1 

Введение в современные САПР: Курс лекций, Малюх В.Н. 

Издательство ДМК Пресс.2010 г. ЭБС «Книга Фонд» [Электронный 

ресурс]. В читальном зале университета и компьютерном классе ф-та 

ДСМ по 20 точек доступа. 

МОН 

2010 
1 1 

2 

Норенков И.П. Учебник.Основы САПР. 2011 г. База и Генератор 

Образовательных Ресурсов (БИГОР) МГТУ им. Н.Э. Баумана 

[http://bigor.bmstu.ru.Открытый электронный ресурс/]. В читальном 

зале университета и компьютерном классе ф-та ДСМ по 20 точек 

доступа. 

МОН 

2011 
1 1 

 

Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 

Норенков И.П. Учебник. Основы автоматизированного 

проектирования. – М.: Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 

2002. 

МОН 

2002 
17 1   

2 

Дементьев Ю.В., Щетинин Ю.С.. Учебник. САПР в автомобиле и 

тракторостроении- М.: Издательский центр «Академия», 2004.-

224 с. 

МОН 

2004 
  1   

3 

КОМПАС-3D. Проектирование в машиностроении, Кудрявцев 

Е.М. Издательство ДМК Пресс.2009 г. ЭБС «Книга Фонд» 

[Электронный ресурс]. В читальном зале университета и 

компьютерном классе ф-та ДСМ по 20 точек доступа. 

МОН 

2009 
1 1   

4 

И.А. Майба, В.В. Майба. Компьютерное моделирование, расчет 

узлов и элементов деталей строительной и путевой техники : 

учеб. пособие, Ч. 1. Автоматизированный расчет подшипников 

скольжения ; РГУПС. - Ростов н/Д : [б. и.], 2002. 

УМО 

2002 
118 1   



5 

И.А. Майба, Майба В.В. Компьютерное моделирование и расчет 

узлов и элементов деталей строительной и путевой техники. Ч.2. 

Трехмерное твердотельное моделирование: Учебное пособие. - 

Ростов н/Д: Рост. гос. ун-т путей сообщения, 2003.  

УМО 

2003 
120     

6 

И.А. Майба, И.М. Алексаньян, Методика ручного и 

автоматизированного расчета подшипников жидкостного трения: 

учеб. пособие для студентов специальности 170900 и 071200, 

РГУПС. - Ростов н/Д:, 2007. 

УМО 

2007 
70 1   

7 

Замрий А.А. Проектирование и расчет методом конечных 

элементов трехмерных конструкций в среде АРМ Structure3D : 

учеб. пособие / А.А. Замрий.- М. : Изд-во АПМ, 2004. 

МОН 

2004 
10     

8 

ГОСТ 34.003-90 «Информационная технология. Комплекс 

стандартов на автоматизированные системы. Термины и 

определения». . [http://www.gost.ru/wps/portal/ Электронный 

ресурс]. В читальном зале университета и компьютерном классе 

ф-та ДСМ по 20 точек доступа. 

ОМ 

1900 
1     

Основная и дополнительная литература имеет грифы: МОН - Министерство 

образования и науки РФ, ОМ - отраслевое министерство, УМО - учебно-методическое 

объединение вузов. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование, назначение 

1 
http://isicad.ru http://graphinfo.da.ru/ http://www.autocad.ru/ http://cad.da.ru/ 

http://www.ruseng.ru/ 

2 
Программный комплекс «Техэксперт» - электронная справочная система нормативно-

технической информации. [Электронный ресурс]. В читальном зале 20 точек доступа. 

 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
№ 

п/п 
Наименование и назначение Наличие 

1 

КОМПАС-3D — система трѐхмерного моделирования, ставшая стандартом 

для тысяч предприятий, благодаря удачному сочетанию простоты освоения и 

легкости работы с мощными функциональными возможностями 

твердотельного и поверхностного моделирования. 

+ 

2 

APM WinMachine – CAD/CAE система автоматизированного расчета и 

проектирования механического оборудования и конструкций в области 

машиностроения 

+ 

3 

Программный комплекс SolidWorks предназначен для автоматизации работ 

промышленного предприятия на этапах конструкторской и технологической 

подготовки производства изделий любой степени сложности и назначения. 

+ 

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий использованы:  

- Учебная мебель; 

- Технические средства обучения (проектор и др.); 



- Персональные компьютеры.  

 
Код РПД: 675 

Кафедра: "Транспортные машины и триботехника " 

  

Б3.С.01 Информационное обеспечение автотранспортных систем 
 

Дисциплина вариативной по выбору студента части Учебного плана (от 24.05.2013 № 

10, от 29.06.2012 № 17, от 09.09.2011 № 1, от 30.04.2013 № по прототипу ААХ, от 04.04.2014 

№ 9) подготовки бакалавра имеет трудоемкость 4 зачетные единицы (включая 48 часов 

аудиторной работы студента). 

Форма аттестации: экзамен в семестре 7. 

 

Цели и задачи дисциплины 
Целью дисциплины "Информационное обеспечение автотранспортных систем" 

является расширение и углубление профессиональной подготовки в составе других базовых 

дисциплин цикла "Профессиональный цикл", в соответствии с требованиями, 

установленными федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования (приказ Минобрнауки России от 08.12.2009 № 706) для 

формирования у выпускника профессиональных компетенций, способствующих решению 

профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

расчетно-проектная, производственно-технологическая, экспериментально-

исследовательская, организационно-управленческая;, монтажно-наладочная, сервисно-

эксплуатационная и профилем подготовки "Автомобили и автомобильное хозяйство". 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка студента по разработанной в университете Образовательной программе к 

успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения дисциплины; 

- подготовка студента к освоению дисциплин "Организация автомобильных перевозок 

и безопасность движения", "Профессиональные информационные системы", 

"Эксплуатация транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования"; 

- подготовка студента к прохождению практик "Преддипломная"; 

- подготовка студента к защите выпускной квалификационной работы; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- ПК-11 - умеет выполнять работы в области производственной деятельности по 

информационному обслуживанию, основам организации производства, труда и 

управления производством, метрологическому обеспечению и техническому 

контролю; 

- ПК-23 - готов к участию в составе коллектива исполнителей к деятельности по 

организации управления качеством эксплуатации транспортно-технологических 

машин и комплексов; 

- ПК-26 - готов к кооперации с коллегами по работе в коллективе, к 

совершенствованию документооборота в сфере планирования и управления 

оперативной деятельностью эксплуатационной организации.  

В соответствии с Компетентностной картой дисциплины в результате изучения 

данной дисциплины обучающийся должен:  



Знать (обладать знаниями на минимальном уровне) 
- основ построения и функционирования комплексных технических систем, основных 

понятий и характеристик; тенденций развития, роста функциональности и сложности 

технических систем, обеспечивающих транспортные технологии; основные 

направления развития транспортного комплекса отрасли с учетом использования 

информационных технологий, сервисов, транспортных систем и приложений; 

особенности управления техническими системами; дерево целей и систем 

транспортного комплекса отрасли; структура информационного обеспечения 

процессов управления; основные решения по проектированию, вводу в действие, 

сопровождению и развитию комплексных технических систем отрасли; основы 

промышленной эксплуатации и сопровождения технических систем отрасли; методы 

принятия инженерных и управленческих решений; особенности использования 

имитационного моделирования и игровых методов при принятии решений; специфика 

методов интеграции мнений специалистов при оценке производственных ситуаций и 

выработке решений; формирование нормативно-правовой и технологической 

документации в технических системах транспортного комплекса отрасли с учетом 

реализации информационно-коммуникационых технологий; основы существующей 

системы формирования и направления совершенствования нормативно-правовой 

базы, системы нормативно-технических документов (регламентов, отраслевых норм, 

технических правил и требований), определяющих порядок разработки, внедрения и 

эксплуатации современных технических систем; основы понятия "жизненный цикл 

технических систем"; функции инженерно-технической службы эксплуатационных 

предприятий отрасли в рамках эксплуатации комплексных технических систем, роль 

и место работ по сертификации в повышении качества продукции и обеспечения 

безопасности дорожного движения. 

Уметь (обладать умениями на базовом уровне) 
- пользоваться имеющейся нормативно-технической и справочной документацией. 

Владеть (овладеть умениями на высоком уровне) 
- навыками организации технической эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин и комплексов; 

- способностью к работе в малых инженерных группах.  

 

Содержание дисциплины 
Семестр № 7 

1. Понятие информационной технологии. 

2. Применение информационных и телекоммуникационных технологий на автомобильном 

транспорте. 

 

Контрольные измерительные материалы 
- Тесты разрабатываются (срок завершения 20.11.2012). 

 

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф 

1 

Информатика. Общий курс : учеб. для вузов / А.Н. Гуда, М.А. 

Бутакова, Н.М. Нечитайло, А.В. Чернов. - М. : Дашков и К° ; Ростов 

н/Д : Наука-Пресс, 2006.  

МОН 

2006 
139   



2 

Информационная безопасность и защита информации на 

железнодорожном транспорте : учеб. для вузов : В 2 ч , Ч. 2 : 

Программно-аппаратные средства обеспечения информационной 

безопасности на железнодорожном транспорте/ Учеб.-метод. центр по 

образованию на ж.-д. трансп.; ред. А. А. Корниенко. -М., 2014. -447 

с.:a-ил. 

ДУО 

2014 
50   

3 

Информационная безопасность и защита информации на 

железнодорожном транспорте : учеб. для вузов : в 2 ч , Ч. 1 : 

Методология и система обеспечения информационной безопасности 

на железнодорожном транспорте/ Учеб.-метод. центр по образованию 

на ж.-д. трансп.; ред. А. А. Корниенко. -М., 2014. -435 с.:a-ил. 

ДУО 

2014 
50   

 

Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 

Хотинская, Г. И. Информационные технологии управления : 

учеб. пособие / Г.И. Хотинская ; Моск. гос. ун-т сервиса. - М. : 

Дело и Сервис, 2003.  

2003 6     

2 

Никифоров, С. В. Введение в сетевые технологии: Элементы 

применения и администрирования сетей : учеб. пособ. для вузов / 

С.В. Никифоров. - М. : Финансы и статистика, 2003.  

2003 1     

Основная и дополнительная литература имеет грифы: МОН - Министерство 

образования и науки РФ, ДУО - другие уполномоченные органы. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование, назначение 

1 
Использование электронно-библиотечных систем www.e.lanbook.com; 

www.knigafund.ru 

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий использованы:  

- Учебная мебель; 

- Технические средства обучения (проектор и др.); 

- Персональные компьютеры.  

 
Код РПД: 6485 

Кафедра: "Транспортные машины и триботехника " 

  

Б3.С.02 Обзорные лекции 
 

Дисциплина вариативной по выбору студента части Учебного плана (от 24.05.2013 № 

10, от 29.06.2012 № 17, от 09.09.2011 № 1, от 30.04.2013 № по прототипу ААХ, от 04.04.2014 

№ 9) подготовки бакалавра имеет трудоемкость 2 зачетные единицы (включая 30 часов 

аудиторной работы студента). 

Форма аттестации: зачет в семестре 8. 

 

Цели и задачи дисциплины 
Целью дисциплины "Обзорные лекции" является расширение и углубление 

профессиональной подготовки в составе других базовых дисциплин цикла 



"Профессиональный цикл", прежде всего, "Эксплуатация транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования", в соответствии с требованиями, установленными 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования (приказ Минобрнауки России от 08.12.2009 № 706) для формирования у 

выпускника общекультурных, профессиональных компетенций, способствующих решению 

профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

расчетно-проектная, производственно-технологическая, экспериментально-

исследовательская, организационно-управленческая;, монтажно-наладочная, сервисно-

эксплуатационная и профилем подготовки "Автомобили и автомобильное хозяйство". 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка студента по разработанной в университете Образовательной программе к 

успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения дисциплины; 

- подготовка студента к освоению дисциплин "Компьютерное обеспечение 

квалификационной работы", "Профессиональные информационные системы"; 

- подготовка студента к прохождению практик "Преддипломная"; 

- подготовка студента к защите выпускной квалификационной работы; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- ОК-3 - готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 

- ПК-4 - умеет проводить технико-экономический анализ, комплексно обосновывать 

принимаемые и реализуемые решения, изыскивать возможности сокращения цикла 

выполнения работ, оказывать содействие подготовке процесса их выполнения и 

обеспечению необходимыми техническими данными, материалами, оборудованием; 

- ПК-13 - владеет знаниями организационной структуры, методов управления и 

регулирования, критериев эффективности применительно к конкретным видам 

транспортных и технологических машин; 

- ПК-29 - способен составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, 

пояснительные записки, технологические карты, схемы и другую техническую 

документацию, а также установленную отчетность по утвержденным формам, следить 

за соблюдением установленных требований, действующих норм, правил и стандартов.  

В соответствии с Компетентностной картой дисциплины в результате изучения 

данной дисциплины обучающийся должен:  

Знать (обладать знаниями на минимальном уровне) 
- основ технологии производства ТиТТМО отрасли и их составных частей; понятия о 

ремонте, его месте в системе обеспечения работоспособности ТиТТМО отрасли и 

эффективности его выполнения; о содержании и отличительных особенностях 

производственного и технологических процессов производства и ремонта ТиТТМО 

отрасли; о составе операций технологических процессов, оборудовании и оснастке, 

применяемых при производстве и ремонте ТиТТМО отрасли и их составных частей; 

методов организации производств реализации ресурсосберегающих технологий в 

различных условиях хозяйствования; современных методов восстановления деталей и 

агрегатов ТиТТМО отрасли; системформирования заказов на запасные части и 

расчета их параметров; организации управления запасами, компьютерных технологий 

поиска и заказа запасных частей; 

- ТиТТМО отрасли как объект труда для технических служб эксплуатационных 

предприятий; особенностей технологических воздействий на ТиТТМО различного 

типажа; эксплуатационных отказов и неисправностей основных систем и агрегатов 



ТиТТМО отрасли; физической сущности видов работ, входящих в объемы 

технического обслуживания (ТО) и текущего ремонта (ТР), основных определений; 

основного содержания работ при проведении ТО-1 и ТО-2; основного содержания 

работ по диагностированию систем и агрегатов ТиТТМО отрасли; общего 

представления о технологических операциях ТР, характеризующих его видах работ; 

технологических приемов и способов устранения основных отказов и 

неисправностей; схем технологического процесса ТО и ТР; основных технических 

параметров, определяющих исправное состояние агрегатов и систем ТиТТМО 

отрасли, о регламентирующих их нормативных документах; 

- о базовом технологическом и диагностическом оборудовании и оснастке для 

проведения работ по ТО и ТР, об оснащении рабочих постов и рабочих мест; 

классификации и назначения технологического оборудования, используемого при ТО 

и ТР ТиТТМО отрасли; принципиальные схемы, устройство, технический уровень и 

характеристики оборудования, входящего в каждую классификационную 

группу(ремонтное, шиноремонтное, специальный инструмент для ТО и ТР); основы и 

методы проектирования гидравлических, пневматических, механических, 

энергетических и электронных узлов для технологического оборудования и оснастки; 

обеспечения экологической безопасности оборудования на эксплуатационных 

предприятиях; о методах поддержания оборудования в технически исправном 

состоянии; метрологического обеспечения; технологии метрологической поверки 

диагностического оборудования и приборов, используемых на эксплуатационных 

предприятиях отрасли; 

- основ построения и функционирования комплексных технических систем, основных 

понятий и характеристик; тенденций развития, роста функциональности и сложности 

технических систем, обеспечивающих транспортные технологии; основные 

направления развития транспортного комплекса отрасли с учетом использования 

информационных технологий, сервисов, транспортных систем и приложений; 

особенности управления техническими системами; дерево целей и систем 

транспортного комплекса отрасли; структура информационного обеспечения 

процессов управления; основные решения по проектированию, вводу в действие, 

сопровождению и развитию комплексных технических систем отрасли; основы 

промышленной эксплуатации и сопровождения технических систем отрасли; методы 

принятия инженерных и управленческих решений; особенности использования 

имитационного моделирования и игровых методов при принятии решений; специфика 

методов интеграции мнений специалистов при оценке производственных ситуаций и 

выработке решений; формирование нормативно-правовой и технологической 

документации в технических системах транспортного комплекса отрасли с учетом 

реализации информационно-коммуникационых технологий; основы существующей 

системы формирования и направления совершенствования нормативно-правовой 

базы, системы нормативно-технических документов (регламентов, отраслевых норм, 

технических правил и требований), определяющих порядок разработки, внедрения и 

эксплуатации современных технических систем; основы понятия "жизненный цикл 

технических систем"; функции инженерно-технической службы эксплуатационных 

предприятий отрасли в рамках эксплуатации комплексных технических систем, роль 

и место работ по сертификации в повышении качества продукции и обеспечения 

безопасности дорожного движения; 

- состояние и пути развития производственно-технической базы(ПТБ) предприятий по 

эксплуатации ТиТТМО отрасли, формы развития ПТБ; методология проектирования 

предприятий по эксплуатации ТиТТМО отрасли; методики технологического расчета 

ПТБ предприятий; особенности технологического расчета производственных зон и 

участков; методики определения потребности ПТБ предприятий в эксплуатационных 

ресурсах; основные требования к разработке технологических планировочных 



решений предприятий по эксплуатации ТиТТМО отрасли; вопросы технологической 

планировки производственных зон и участков; вопросы общей планировки 

предприятий; особенности и основные этапы разработки проектов реконструкции и 

технического перевооружения; вопросы развития ПТБ предприятий в условиях 

кооперации и специализации производства; вопросы проектирования 

внутрипроизводственных коммуникаций. 

Уметь (обладать умениями на базовом уровне) 
- выполнять графические построения деталей и узлов, использовать конструкторскую и 

технологическую документацию в объеме, достаточном для решения 

эксплуатационных задач; 

- выполнять стандартные виды компоновочных, кинематических, динамических и 

прочностных расчетов; 

- пользоваться имеющейся нормативно-технической и справочной документацией. 

Владеть (овладеть умениями на высоком уровне) 
- навыками организации технической эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин и комплексов; 

- методиками выполнения процедур стандартизации и сертификации; 

- способностью к работе в малых инженерных группах.  

 

Содержание дисциплины 
Семестр № 8 

1. Озорные лекции по дисциплине "Технология и механизация пергрузочных работ". 

1.1. Разделы дисциплины вынесенные на междисциплинарный курс отражены в РПД 

"Технология и механизация пергрузочных работ". 

2. Обзорные лекции по дисциплине "Перегрузочные комплексы и гидрокомплексы". 

2.1. Разделы дисциплины вынесенные на междисциплинарный курс отражены в РПД 

"Перегрузочные комплексы и гидрокомплексы". 

3. Обзорные лекции по дисциплине "Автоматизация прегрузочных работ". 

3.1. Разделы дисциплины вынесенные на междисциплинарный курс отражены в РПД 

"Автоматизация прегрузочных работ". 

4. Обзорные лекции по дисциплине "Эксплуатация Т иТТМО". 

4.1. Разделы дисциплины вынесенные на междисциплинарный курс отражены в РПД 

"Эксплуатация Т и ТТМО". 

5. Обзорные леции по дисциплине "Организация и планирование работы портов и 

транспортных терминалов". 

5.1. Разделы дисциплины вынесенные на междисциплинарный курс отражены в РПД 

"Организация и планирование работы портов и транспортных терминалов". 

 

Контрольные измерительные материалы 
- Имеются тесты в ЦМКО. 

 

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф 

1 

Хальфин М.Н., Кирнев А.Д., Несветаев Г.В. Грузоподъемные машины 

для монтажных и погрузочно-разгрузочных работ: Учебно-справочное 

пособие для вузов. Ростов н/Д: Феникс, 2006.  

ФА 

2006 
75 1 

2 

Бойко, Н. И. Погрузочно-разгрузочные и складские работы на 

железнодорожном транспорте : учеб. пособие для вузов / Н.И. Бойко, 

С.П. Чередниченко; РГУПС. - Ростов-н/Д :  

УМО 

2006 
87 1 



3 

Гулина, Т. В. Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования на железнодорожном 

транспорте: учеб. пособие. / Т.В. Гулина, Л.М. Суворова. - М.: 

Маршрут, 2005. .  

ФА 

2005 
25 1 

 

Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 
Бойко Н.И., Чередниченко С.П. Транспортно-грузовые системы и 

склады: Учеб. пособие. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 450 с. 

ФА 

2007 
10 5   

2 

Макеева Ю.Н. Организация и планирование работы портов. 

Оптимизация вариантов перегрузочных технологических схем: 

Учебник для вузов. – Рос-тов н/Д: РГУПС, 2007. – 240 с.  

УМО 

2007 
50 10   

3 

Макеева Ю.Н. Оптимизация параметров оснащенности грузовых 

фронтов ж. д. и портовых терминалов методом математического 

моделировании:. Учебник для вузов. – Ростов н/Д: РГУПС, 2007. 

– 105 с.  

УМО 

2007 
50 5   

4 

Макеева Ю.Н. Транспортно-грузовые системы ж. д. и портовых 

термина-лов. Технологические схемы. Автоматизированные 

перегрузочные ком-плексы. Оптимизация оснащенности 

грузовых фронтов: Учебник для вузов. – Ростов н/Д: РГУПС, 

2007 

УМО 

2007 
100 5   

5 

Бойко, Н. И. Организация, технология и производственно-

техническая база сервиса строительных, дорожных и 

коммунальных машин : учеб. пособие / Н.И. Бойко, В.Г. 

Санамян, А.Е. Хачкинаян ; РГУПС. - Ростов н/Д :  

УМО 

2006 
90 1   

6 
"Трение и износ" - международный научный жкрнал. ИММС 

НАН Беларусь 
ДУО 1     

7 

"Вестник транспорта" - научно-практический, информационно-

аналитический журнал. М.: ООО Издательство "Вестник 

транспорта" 

ДУО 1     

8 
"Транспорт. Наука, Техника. Управление" - научный 

информационный сборник. М.: ВИНИТИ РАН 
МОН 1     

9 
"Экономика и управление" - Российский научный журнал. М.: 

ВИНИТИ РАН 
МОН 1     

10 
"Менеджмент в России и за рубежом" - М.: ОАО ИД "Красная 

звезда" 
ДУО 1     

Основная и дополнительная литература имеет грифы: МОН - Министерство 

образования и науки РФ, ФА - федеральное агентство, УМО - учебно-методическое 

объединение вузов, ДУО - другие уполномоченные органы. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование, назначение 

1 «Техэксперт» – нормативно-техническая и справочная документация 

2 
«Технорматив (ГОСТы)» – руководящие нормативно-технические документы, 

зарубежные стандарты 

3 ЭБС «КнигаФонд» – электронные книги по учебной и учебно-методической литературе 

4 http://www.rgups.ru //  

 



Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
№ 

п/п 
Наименование и назначение Наличие 

1 MS Office + 

2 Компас + 

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий использованы:  

- Учебная мебель; 

- Технические средства обучения (проектор и др.); 

- Персональные компьютеры; 

- Образец техники.  

 
Код РПД: 3321 

Кафедра: "Эксплуатация и ремонт машин" 

  

Б3.С.02 Междисциплинарный курс 
 

Дисциплина вариативной по выбору студента части Учебного плана (от 24.05.2013 № 

10, от 29.06.2012 № 17, от 09.09.2011 № 1, от 30.04.2013 № по прототипу ААХ, от 04.04.2014 

№ 9) подготовки бакалавра имеет трудоемкость 2 зачетные единицы (включая 30 часов 

аудиторной работы студента). 

Форма аттестации: зачет в семестре 8. 

 

Цели и задачи дисциплины 
Целью дисциплины "Междисциплинарный курс" является расширение и углубление 

профессиональной подготовки в составе других базовых дисциплин цикла 

"Профессиональный цикл", прежде всего, "Эксплуатация транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования", в соответствии с требованиями, установленными 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования (приказ Минобрнауки России от 08.12.2009 № 706) для формирования у 

выпускника общекультурных, профессиональных компетенций, способствующих решению 

профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

расчетно-проектная, производственно-технологическая, экспериментально-

исследовательская, организационно-управленческая;, монтажно-наладочная, сервисно-

эксплуатационная и профилем подготовки "Автомобили и автомобильное хозяйство". 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка студента по разработанной в университете Образовательной программе к 

успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения дисциплины; 

- подготовка студента к освоению дисциплин "Компьютерное обеспечение 

квалификационной работы", "Профессиональные информационные системы"; 

- подготовка студента к прохождению практик "Преддипломная"; 

- подготовка студента к защите выпускной квалификационной работы; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 



Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- ОК-3 - готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 

- ПК-4 - умеет проводить технико-экономический анализ, комплексно обосновывать 

принимаемые и реализуемые решения, изыскивать возможности сокращения цикла 

выполнения работ, оказывать содействие подготовке процесса их выполнения и 

обеспечению необходимыми техническими данными, материалами, оборудованием; 

- ПК-13 - владеет знаниями организационной структуры, методов управления и 

регулирования, критериев эффективности применительно к конкретным видам 

транспортных и технологических машин; 

- ПК-29 - способен составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, 

пояснительные записки, технологические карты, схемы и другую техническую 

документацию, а также установленную отчетность по утвержденным формам, следить 

за соблюдением установленных требований, действующих норм, правил и стандартов.  

В соответствии с Компетентностной картой дисциплины в результате изучения 

данной дисциплины обучающийся должен:  

Знать (обладать знаниями на минимальном уровне) 
- основ технологии производства ТиТТМО отрасли и их составных частей; понятия о 

ремонте, его месте в системе обеспечения работоспособности ТиТТМО отрасли и 

эффективности его выполнения; о содержании и отличительных особенностях 

производственного и технологических процессов производства и ремонта ТиТТМО 

отрасли; о составе операций технологических процессов, оборудовании и оснастке, 

применяемых при производстве и ремонте ТиТТМО отрасли и их составных частей; 

методов организации производств реализации ресурсосберегающих технологий в 

различных условиях хозяйствования; современных методов восстановления деталей и 

агрегатов ТиТТМО отрасли; системформирования заказов на запасные части и 

расчета их параметров; организации управления запасами, компьютерных технологий 

поиска и заказа запасных частей; 

- ТиТТМО отрасли как объект труда для технических служб эксплуатационных 

предприятий; особенностей технологических воздействий на ТиТТМО различного 

типажа; эксплуатационных отказов и неисправностей основных систем и агрегатов 

ТиТТМО отрасли; физической сущности видов работ, входящих в объемы 

технического обслуживания (ТО) и текущего ремонта (ТР), основных определений; 

основного содержания работ при проведении ТО-1 и ТО-2; основного содержания 

работ по диагностированию систем и агрегатов ТиТТМО отрасли; общего 

представления о технологических операциях ТР, характеризующих его видах работ; 

технологических приемов и способов устранения основных отказов и 

неисправностей; схем технологического процесса ТО и ТР; основных технических 

параметров, определяющих исправное состояние агрегатов и систем ТиТТМО 

отрасли, о регламентирующих их нормативных документах; 

- о базовом технологическом и диагностическом оборудовании и оснастке для 

проведения работ по ТО и ТР, об оснащении рабочих постов и рабочих мест; 

классификации и назначения технологического оборудования, используемого при ТО 

и ТР ТиТТМО отрасли; принципиальные схемы, устройство, технический уровень и 

характеристики оборудования, входящего в каждую классификационную 

группу(ремонтное, шиноремонтное, специальный инструмент для ТО и ТР); основы и 

методы проектирования гидравлических, пневматических, механических, 

энергетических и электронных узлов для технологического оборудования и оснастки; 

обеспечения экологической безопасности оборудования на эксплуатационных 



предприятиях; о методах поддержания оборудования в технически исправном 

состоянии; метрологического обеспечения; технологии метрологической поверки 

диагностического оборудования и приборов, используемых на эксплуатационных 

предприятиях отрасли; 

- основ построения и функционирования комплексных технических систем, основных 

понятий и характеристик; тенденций развития, роста функциональности и сложности 

технических систем, обеспечивающих транспортные технологии; основные 

направления развития транспортного комплекса отрасли с учетом использования 

информационных технологий, сервисов, транспортных систем и приложений; 

особенности управления техническими системами; дерево целей и систем 

транспортного комплекса отрасли; структура информационного обеспечения 

процессов управления; основные решения по проектированию, вводу в действие, 

сопровождению и развитию комплексных технических систем отрасли; основы 

промышленной эксплуатации и сопровождения технических систем отрасли; методы 

принятия инженерных и управленческих решений; особенности использования 

имитационного моделирования и игровых методов при принятии решений; специфика 

методов интеграции мнений специалистов при оценке производственных ситуаций и 

выработке решений; формирование нормативно-правовой и технологической 

документации в технических системах транспортного комплекса отрасли с учетом 

реализации информационно-коммуникационых технологий; основы существующей 

системы формирования и направления совершенствования нормативно-правовой 

базы, системы нормативно-технических документов (регламентов, отраслевых норм, 

технических правил и требований), определяющих порядок разработки, внедрения и 

эксплуатации современных технических систем; основы понятия "жизненный цикл 

технических систем"; функции инженерно-технической службы эксплуатационных 

предприятий отрасли в рамках эксплуатации комплексных технических систем, роль 

и место работ по сертификации в повышении качества продукции и обеспечения 

безопасности дорожного движения; 

- состояние и пути развития производственно-технической базы(ПТБ) предприятий по 

эксплуатации ТиТТМО отрасли, формы развития ПТБ; методология проектирования 

предприятий по эксплуатации ТиТТМО отрасли; методики технологического расчета 

ПТБ предприятий; особенности технологического расчета производственных зон и 

участков; методики определения потребности ПТБ предприятий в эксплуатационных 

ресурсах; основные требования к разработке технологических планировочных 

решений предприятий по эксплуатации ТиТТМО отрасли; вопросы технологической 

планировки производственных зон и участков; вопросы общей планировки 

предприятий; особенности и основные этапы разработки проектов реконструкции и 

технического перевооружения; вопросы развития ПТБ предприятий в условиях 

кооперации и специализации производства; вопросы проектирования 

внутрипроизводственных коммуникаций. 

Уметь (обладать умениями на базовом уровне) 
- выполнять графические построения деталей и узлов, использовать конструкторскую и 

технологическую документацию в объеме, достаточном для решения 

эксплуатационных задач; 

- выполнять стандартные виды компоновочных, кинематических, динамических и 

прочностных расчетов; 

- пользоваться имеющейся нормативно-технической и справочной документацией. 

Владеть (овладеть умениями на высоком уровне) 
- навыками организации технической эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин и комплексов; 

- методиками выполнения процедур стандартизации и сертификации; 

- способностью к работе в малых инженерных группах.  



 

Содержание дисциплины 
Семестр № 8 

1. Обзорные лекции по дисциплине. 

1.1. Разделы дисциплины вынесенные на междисциплинарный курс отражены в РПД 

"Технология и механизация пергрузочных работ". 

2. Обзорные лекции по дисциплине "Перегрузочные комплексы и гидрокомплексы". 

2.1. Разделы дисциплины вынесенные на междисциплинарный курс отражены в РПД 

"Перегрузочные комплексы и гидрокомплексы". 

3. Обзорные лекции по дисциплине "Автоматизация прегрузочных работ". 

3.1. Разделы дисциплины вынесенные на междисциплинарный курс отражены в РПД 

"Автоматизация прегрузочных работ". 

4. Обзорные лекции по дисциплине "Эксплуатация Т иТТМО". 

4.1. Разделы дисциплины вынесенные на междисциплинарный курс отражены в РПД 

"Эксплуатация Т и ТТМО". 

5. Обзорные леции по дисциплине "Организация и планирование работы портов и 

транспортных терминалов". 

5.1. Разделы дисциплины вынесенные на междисциплинарный курс отражены в РПД 

"Организация и планирование работы портов и транспортных терминалов". 

 

Контрольные измерительные материалы 
- Имеются тесты в ЦМКО. 

 

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф 

1 

Хальфин М.Н., Кирнев А.Д., Несветаев Г.В. Грузоподъемные машины 

для монтажных и погрузочно-разгрузочных работ: Учебно-справочное 

пособие для вузов. Ростов н/Д: Феникс, 2006.  

ФА 

2006 
75 1 

2 

Бойко, Н. И. Погрузочно-разгрузочные и складские работы на 

железнодорожном транспорте : учеб. пособие для вузов / Н.И. Бойко, 

С.П. Чередниченко ; РГУПС. - Ростов-н/Д :  

УМО 

2006 
87 1 

3 

Гулина, Т. В. Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования на железнодорожном 

транспорте : учеб. пособие. / Т.В. Гулина, Л.М. Суворова. - М. : 

Маршрут,  

ФА 

2005 
25 1 

 

Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 
Бойко Н.И., Чередниченко С.П. Транспортно-грузовые системы и 

склады: Учеб. пособие. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 450 с. 

УМО 

2007 
10 5   

2 

Макеева Ю.Н. Оптимизация параметров оснащенности грузовых 

фронтов ж. д. и портовых терминалов методом математического 

моделировании:. Учебник для вузов. – Ростов н/Д: РГУПС, 2007. 

– 105 с.  

УМО 

2007 
50 10   

3 

Макеева Ю.Н. Транспортно-грузовые системы ж. д. и портовых 

терминалов. Технологические схемы. Автоматизированные 

перегрузочные комплексы. Оптимизация оснащенности грузовых 

фронтов: Учебник для вузов. – Ростов н/Д: РГУПС, 2007 

УМО 

2007 
50 5   



4 

Макеева Ю.Н. Транспортно-грузовые системы ж. д. и портовых 

терминалов. Технологические схемы. Автоматизированные 

перегрузочные комплексы. Оптимизация оснащенности грузовых 

фронтов: Учебник для вузов. – Ростов н/Д: РГУПС 

УМО 

2007 
100 5   

5 

Бойко, Н. И. Организация, технология и производственно-

техническая база сервиса строительных, дорожных и 

коммунальных машин : учеб. пособие / Н.И. Бойко, В.Г. 

Санамян, А.Е. Хачкинаян ; РГУПС. - Ростов н/Д :  

УМО 

2007 
90 1   

6 
"Менеджмент в России и за рубежом" - М.: ОАО ИД "Красная 

звезда" 
ДУО 1     

7 
"Трение и износ" - международный научный жкрнал. ИММС 

НАН Беларусь 
ДУО 1     

8 

"Вестник транспорта" - научно-практический, информационно-

аналитический журнал. М.: ООО Издательство "Вестник 

транспорта" 

ДУО 1     

9 
"Транспорт. Наука, Техника. Управление" - научный 

информационный сборник. М.: ВИНИТИ РАН 
МОН 1     

10 
"Экономика и управление" - Российский научный журнал. М.: 

ВИНИТИ РАН 
МОН 1     

Основная и дополнительная литература имеет грифы: МОН - Министерство 

образования и науки РФ, ФА - федеральное агентство, УМО - учебно-методическое 

объединение вузов, ДУО - другие уполномоченные органы. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование, назначение 

1 
«Технорматив (ГОСТы)» – руководящие нормативно-технические документы, 

зарубежные стандарты 

2 «Техэксперт» – нормативно-техническая и справочная документация 

3 ЭБС «КнигаФонд» – электронные книги по учебной и учебно-методической литературе 

4 http://www.rgups.ru //  

 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
№ 

п/п 
Наименование и назначение Наличие 

1 MS Office + 

2 Компас + 

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий использованы:  

- Учебная мебель; 

- Технические средства обучения (проектор и др.); 

- Персональные компьютеры; 

- Образец техники.  

 
Код РПД: 3320 



Кафедра: "Эксплуатация и ремонт машин" 

  

Б3.С.03 Компьютерное обеспечение квалификационной работы 
 

Дисциплина вариативной по выбору студента части Учебного плана (от 24.05.2013 № 

10, от 29.06.2012 № 17, от 09.09.2011 № 1, от 30.04.2013 № по прототипу ААХ, от 04.04.2014 

№ 9) подготовки бакалавра имеет трудоемкость 3 зачетные единицы (включая 40 часов 

аудиторной работы студента). 

Форма аттестации: зачет в семестре 8. 

 

Цели и задачи дисциплины 
Целью дисциплины "Компьютерное обеспечение квалификационной работы" 

является расширение и углубление профессиональной подготовки в составе других базовых 

дисциплин цикла "Профессиональный цикл", в соответствии с требованиями, 

установленными федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования (приказ Минобрнауки России от 08.12.2009 № 706) для 

формирования у выпускника общекультурных, профессиональных компетенций, 

способствующих решению профессиональных задач в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: расчетно-проектная, производственно-технологическая, 

экспериментально-исследовательская, организационно-управленческая;, монтажно-

наладочная, сервисно-эксплуатационная и профилем подготовки "Автомобили и 

автомобильное хозяйство". 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка студента по разработанной в университете Образовательной программе к 

успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения дисциплины; 

- подготовка студента к освоению дисциплины "Междисциплинарный курс"; 

- подготовка студента к прохождению практики "Преддипломная"; 

- подготовка студента к защите выпускной квалификационной работы; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- ОК-3 - готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 

- ОК-12 - владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией; 

- ОК-13 - способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

- ПК-1 - готов к участию в составе коллектива исполнителей к разработке проектно-

конструкторской документации по созданию и модернизации систем и средств 

эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов; 

- ПК-22 - готов к участию в составе коллектива исполнителей в организации и 

выполнении транспортно-технологических процессов; 

- ПК-29 - способен составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, 

пояснительные записки, технологические карты, схемы и другую техническую 

документацию, а также установленную отчетность по утвержденным формам, следить 

за соблюдением установленных требований, действующих норм, правил и стандартов.  

В соответствии с Компетентностной картой дисциплины в результате изучения 

данной дисциплины обучающийся должен:  



Уметь (обладать умениями на базовом уровне) 
- выполнять графические построения деталей и узлов, использовать конструкторскую и 

технологическую документацию в объеме, достаточном для решения 

эксплуатационных задач; 

- пользоваться имеющейся нормативно-технической и справочной документацией. 

Владеть (овладеть умениями на высоком уровне) 
- методиками выполнения процедур стандартизации и сертификации; 

- способностью к работе в малых инженерных группах.  

Уметь применять на практике знания основ информационных систем. 

Владеть программными средствами обеспечивающими работу информационных 

систем, используемых в отрасли. 

 

Содержание дисциплины 
Семестр № 8 

1. Основы применения компьютерных технологий при выполнении квалификационной 

работы. 

2. Методика поиска необходимых сведений и технологии работы в сети Интернет. 

3. Использование при выполнении квалификационной работы програмы иприложений MS 

Office. 

4. Использование при выполнении квалификационной работы програмы и приложений 

AvtoCad и Компас. 

5. Основы автоматизации управленческой деятельности. 

 

Контрольные измерительные материалы 
- Тесты не разрабатываются (срок начала разработки 01.12.2013). 

 

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф 

1 
Бельченко, Ю. М. Компьютерная графика : учеб. пособие / Ю.М. 

Бельченко, Н.М. Шумун ; РГУПС. - Ростов н/Д. 

УМО 

2008 
20 100 

2 
Муштаев, В. И. Основы инженерного творчества : учеб. пособие для 

вузов / В.И. Муштаев, В.Е. Токарев. - М. : Дрофа 

УМО 

2005 
25 1 

3 

Зарифьян, А. А. Математическое моделирование и системы 

автоматизированного проектирования транспортных средств : учеб. 

пособие для ж.-д. вузов, Ч. 2 / А.А. Зарифьян, ; РГУПС. - Ростов н/Д : 

[б. и.], 2003.  

УМО 

2003 
20 100 

 

Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 

Васина Е.Н. Автоматизированные информационные системы 

бухгалтерского учета: учеб. пособие для сред. проф. 

образования/ Е.Н. Васина, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. – М.: 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2006. - 432 с.  

ДУО 

2006 
10 1   

2 

Евдокимов, Ю. А. Программное сопровождение научно-

исследовательских работ по триботехнике : учеб. пособие, , Ч.1. 

Обработка экспериментальных данных методом планирования 

эксперимента / Ю.А. Евдокимов, В.В. Шаповалов, А.Л. Озябкин ; 

РГУПС. - Ростов н/Д : [б. и.] 

УМО 

2003 
117 1   



3 

Майба, И. А. Компьютерное моделирование и расчет узлов и 

элементов деталей строительной и путевой техники : учеб. 

пособие, Ч.2. Трехмерное твердотельное моделирование / И.А. 

Майба, В.В. Майба ; РГУПС. - Ростов н/Д  

ДУО 

2003 
120 1   

4 
Голубенко, Е. В. Компьютерная геометрия и графика : учеб. 

пособие / Е.В. Голубенко ; РГУПС. - Ростов н/Д 

ДУО 

2009 
20 100   

5 
"Трение и износ" - международный научный жкрнал. ИММС 

НАН Беларусь 
ДУО 1     

6 

"Вестник транспорта" - научно-практический, информационно-

аналитический журнал. М.: ООО Издательство "Вестник 

транспорта" 

ДУО 1     

7 
"Экономика и управление" - Российский научный журнал. М.: 

ВИНИТИ РАН 
МОН 1     

8 
"Транспорт. Наука. Техника. Управление" - научный 

информационный сборник. М.: ВИНИТИ РАН 
МОН 1     

9 
"Менеджмент в России и за рубежом" - М.: ОАО ИД "Красная 

звезда" 
ДУО 1     

Основная и дополнительная литература имеет грифы: МОН - Министерство 

образования и науки РФ, УМО - учебно-методическое объединение вузов, ДУО - другие 

уполномоченные органы. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование, назначение 

1 «Техэксперт» – нормативно-техническая и справочная документация 

2 
«Технорматив (ГОСТы)» – руководящие нормативно-технические документы, 

зарубежные стандарты 

3 ЭБС «КнигаФонд» – электронные книги по учебной и учебно-методической литературе 

 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
№ 

п/п 
Наименование и назначение Наличие 

1 MS Office  + 

2 Компас + 

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий использованы:  

- Учебная мебель; 

- Технические средства обучения (проектор и др.); 

- Персональные компьютеры.  

 
Код РПД: 1947 

Кафедра: "Эксплуатация и ремонт машин" 

  

Б3.С.03 Профессиональные информационные системы 
 



Дисциплина вариативной по выбору студента части Учебного плана (от 24.05.2013 № 

10, от 29.06.2012 № 17, от 09.09.2011 № 1, от 30.04.2013 № по прототипу ААХ, от 04.04.2014 

№ 9) подготовки бакалавра имеет трудоемкость 3 зачетные единицы (включая 40 часов 

аудиторной работы студента). 

Форма аттестации: зачет в семестре 8. 

 

Цели и задачи дисциплины 
Целью дисциплины "Профессиональные информационные системы" является 

расширение и углубление профессиональной подготовки в составе других базовых 

дисциплин цикла "Профессиональный цикл", прежде всего, "Компьютерное обеспечение 

квалификационной работы", в соответствии с требованиями, установленными федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования 

(приказ Минобрнауки России от 08.12.2009 № 706) для формирования у выпускника 

общекультурных, профессиональных компетенций, способствующих решению 

профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

расчетно-проектная, производственно-технологическая, экспериментально-

исследовательская, организационно-управленческая;, монтажно-наладочная, сервисно-

эксплуатационная и профилем подготовки "Автомобили и автомобильное хозяйство". 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка студента по разработанной в университете Образовательной программе к 

успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения дисциплины; 

- подготовка студента к освоению дисциплины "Междисциплинарный курс"; 

- подготовка студента к прохождению практики "Преддипломная"; 

- подготовка студента к защите выпускной квалификационной работы; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- ОК-13 - способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

- ПК-26 - готов к кооперации с коллегами по работе в коллективе, к 

совершенствованию документооборота в сфере планирования и управления 

оперативной деятельностью эксплуатационной организации.  

В соответствии с Компетентностной картой дисциплины в результате изучения 

данной дисциплины обучающийся должен:  

Уметь (обладать умениями на базовом уровне) 
- пользоваться имеющейся нормативно-технической и справочной документацией. 

Владеть (овладеть умениями на высоком уровне) 
- методиками безопасной работы иприемами охраны труда.  

Знать основы построения профессиональных информационных систем. 

Уметь применять на практике знания основ профессиональных информационных 

систем. 

Владеть программными средствами обеспечивающими работу профессиональных 

информационных систем. 

 

Содержание дисциплины 
Семестр № 8 

1. Технологии работы в сети Интернет. 

2. MS Office. 



3. Автоматизация бухгалтерской и управленческой деятельности. 

 

Контрольные измерительные материалы 
- Тесты не разрабатываются (срок начала разработки 01.01.2013). 

 

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф 

1 
Информационные технологии управления: учебн. для вузов / Ред. Г.А. 

Титоренко, 2005. - 439 с. 

УМО 

2005 
5   

2 
Седышев В.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности: учеб. пособие / В.В. Седышев, 2013. - 262 с. 

УМО 

2013 
25   

3 
Саак А.Э. Информационные технологии управления: учеб. для вузов / 

А.Э. Саак, Е.В. Пахомов, В.Н. Тюшняков, 2009. - 318 с. 

УМО 

2009 
45   

 

Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 
Москат Н.А. Информационные системы железнодорожного 

транспорта: учеб. пособие / Н.А. Москат, 2009. - 55 с. 

ОМ 

2009 
70     

2 

Нейман В.И. Системы и сети передачи данных на 

железнодорожного транспорте: учеб. для вузов ж.-д. трансп. / 

В.И. Нейман, 2005. - 468 с. 

ФА 

2005 
75     

Основная и дополнительная литература имеет грифы: ОМ - отраслевое министерство, 

ФА - федеральное агентство, УМО - учебно-методическое объединение вузов. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование, назначение 

1 http://my-shop.ru/shop/soft/600333.html?partner=240 

2 http://www.cntd.ru/tehekspert_segodnja.html 

 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
№ 

п/п 
Наименование и назначение Наличие 

1 MS Office  + 

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий использованы:  

- Учебная мебель; 

- Технические средства обучения (проектор и др.); 

- Персональные компьютеры.  

 
Код РПД: 3323 

Кафедра: "Эксплуатация и ремонт машин" 



  

Б3.С.04 Трение и износ в машинах 
 

Дисциплина вариативной по выбору студента части Учебного плана (от 24.05.2013 № 

10, от 29.06.2012 № 17, от 09.09.2011 № 1, от 30.04.2013 № по прототипу ААХ, от 04.04.2014 

№ 9) подготовки бакалавра имеет трудоемкость 3 зачетные единицы (включая 40 часов 

аудиторной работы студента). 

Форма аттестации: зачет в семестре 8. 

 

Цели и задачи дисциплины 
Целью дисциплины "Трение и износ в машинах" является расширение и углубление 

профессиональной подготовки в составе других базовых дисциплин цикла 

"Профессиональный цикл", в соответствии с требованиями, установленными федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования 

(приказ Минобрнауки России от 08.12.2009 № 706) для формирования у выпускника 

общекультурных, профессиональных компетенций, способствующих решению 

профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

расчетно-проектная, производственно-технологическая, экспериментально-

исследовательская, организационно-управленческая;, монтажно-наладочная, сервисно-

эксплуатационная и профилем подготовки "Автомобили и автомобильное хозяйство". 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка студента по разработанной в университете Образовательной программе к 

успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения дисциплины; 

- подготовка студента к освоению дисциплин "Междисциплинарный курс", "Обзорные 

лекции", "Эксплуатация транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования"; 

- подготовка студента к прохождению практик "Преддипломная"; 

- подготовка студента к защите выпускной квалификационной работы; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- ОК-9 - использует основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способен 

анализировать социально значимые проблемы и процессы; 

- ОК-11 - способен понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны; 

- ОК-17 - способен приобретать новые знания, используя современные 

образовательные и информационные технологии; 

- ПК-18 - способен в составе коллектива исполнителей к выполнению теоретических, 

экспериментальных, вычислительных исследований по научно-техническому 

обоснованию инновационных технологий эксплуатации транспортно-

технологических машин и комплексов; 

- ПК-20 - владеет умением проводить измерительный эксперимент и оценивать 

результаты измерений; 



- ПК-21 - владеет умением изучать и анализировать необходимую информацию, 

технические данные, показатели и результаты работы по совершенствованию 

технологических процессов эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания 

транспортных и транспортно-технологических машин различного назначения, их 

агрегатов, систем и элементов, проводить необходимые расчеты, используя 

современные технические средства.  

В соответствии с Компетентностной картой дисциплины в результате изучения 

данной дисциплины обучающийся должен:  

Знать (обладать знаниями на минимальном уровне) 
- основных понятий сопротивления материалов; методов расчета элементов 

конструкций на прочность и жесткость в условиях статического нагружения; расчета 

движущихся с ускорением элементов конструкций; расчета удара усталости по 

несущей способности; основных уравнений линейной теории упругости; 

вариационных принципов механики деформируемого твердого тела; 

- теоретических основ метрологии; понятий, средств, объектов и источников 

погрешностей измерений; закономерностей формирования результата измерения; 

алгоритмов обработки многократных измерений; организационных, 

научных,методических и правовых основ метрологии; основ 

взаимозаменяемости,стандартизации и сертификации; нормативно-правовых 

документов системы технического регулирования; методов оценки показателей 

надежности. 

Уметь (обладать умениями на базовом уровне) 
- выполнять диагностику и анализ причин неисправностей, отказов и поломок деталей 

и узлов ТиТТМО; 

- пользоваться имеющейся нормативно-технической и справочной документацией. 

Владеть (овладеть умениями на высоком уровне) 
- навыками организации технической эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин и комплексов; 

- способностью к работе в малых инженерных группах.  

 

Содержание дисциплины 
Семестр № 8 

1. Предмет трибологии. 

2. Контактное взаимодействие твердых тел. 

3. Основные процессы, сопровождающие трение. 

 

Контрольные измерительные материалы 
- Тесты разрабатываются (срок завершения 20.12.2012). 

 

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф 

1 

Колесников, В. И. Транспортная триботехника (Трибомеханика) : 

учеб. пособие, Т. 2 / В.И. Колесников, В.Л. Заковоротный, В.В. 

Шаповалов ; РГУПС. - Ростов н/Д : [б. и.], 2006.  

МОН 

2006 
120   

2 

Колесников, В. И. Транспортная триботехника (трение и износ 

материалов) : учеб. пособие, Т. I / В.И. Колесников, В.В. Шаповалов, 

В.А. Кохановский ; РГУПС. - Ростов н/Д : [б. и.], 2006.  

МОН 

2006 
34   



3 

Моделирование фрикционных систем : учеб. пособие, Ч. I/ В.И. 

Колесников, В.В. Шаповалов, А.В. Челохьян и др; РГУПС. -Ростов 

н/Д, 2010. -213 с.:a-ил. 

ДУО 

2010 
30   

4 

Транспортная триботехника : учеб. пособие, Т. III : Динамический 

мониторинг мобильных фрикционных систем/ В.В. Шаповалов, А.М. 

Лубягов, А.А. Зарифьян, И.В. Колесников; ред. В.В. Шаповалов; 

РГУПС. -Ростов н/Д, 2010. -402 с.:a-схемы 1000 экз. 

ДУО 

2010 
189   

 

Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 

Кикичев, Ш. В. Оценка возможности возникновения видов 

изнашивания на стадии проектирования транспортных машин : 

метод. указ. к практ. занятиям[студентам специальности 071200 

"Триботехника"] / Ш.В. Кикичев, В.А. Могилевский, Е.С. 

Окулова ; РГУПС. - Ростов н/Д , 2007 

2007 60     

2 

Повышение износостойкости фрикционных узлов путем подбора 

оптимальных нагрузочно-скоростных режимов эксплуатации 

узлов трения : метод. указ. к выполнению курсовых работ и 

дипломных проектов [для специальности 071200 

"Триботехника"] / В.А. Могилевский, Ш.В. Кикичев, Н.В. 

Дымов, П.В. Харламов ; РГУПС. - Ростов н/Д : 2007.  

2007 80     

3 

Установки для изучения процессов трения и износа в узлах 

машин и механизмов : учеб. пособие / Ал.Ан. Демьянов, В.Т. 

Костыгов, Н.В. Дымов и др ; РГУПС. - Ростов н/Д : [б. и.], 2009.  

2009 80     

4 

Основы трибологии (трение, износ, смазка) : учеб. для втузов / 

Ред. А.В. Чичинадзе. - 2-е изд. перераб. и доп. - М. : 

Машиностроение, 2001.  

МОН 

2001 
37     

Основная и дополнительная литература имеет грифы: МОН - Министерство 

образования и науки РФ, ДУО - другие уполномоченные органы. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование, назначение 

1 
Использование электронно-библиотечных систем www.e.lanbook.com; 

www.knigafund.ru 

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий использованы:  

- Учебная мебель; 

- Технические средства обучения (проектор и др.); 

- Лабораторное оборудование; 

- Образец техники.  

 
Код РПД: 2030 

Кафедра: "Транспортные машины и триботехника " 

  

Б3.С.04 Перегрузочные комплексы и гидрокомплексы 
 



Дисциплина вариативной по выбору студента части Учебного плана (от 24.05.2013 № 

10, от 29.06.2012 № 17, от 09.09.2011 № 1, от 30.04.2013 № по прототипу ААХ, от 04.04.2014 

№ 9) подготовки бакалавра имеет трудоемкость 3 зачетные единицы (включая 40 часов 

аудиторной работы студента). 

Форма аттестации: зачет в семестре 8. 

 

Цели и задачи дисциплины 
Целью дисциплины "Перегрузочные комплексы и гидрокомплексы" является 

расширение и углубление профессиональной подготовки в составе других базовых 

дисциплин цикла "Профессиональный цикл", в соответствии с требованиями, 

установленными федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования (приказ Минобрнауки России от 08.12.2009 № 706) для 

формирования у выпускника общекультурных, профессиональных компетенций, 

способствующих решению профессиональных задач в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: расчетно-проектная, производственно-технологическая, 

экспериментально-исследовательская, организационно-управленческая;, монтажно-

наладочная, сервисно-эксплуатационная и профилем подготовки "Автомобили и 

автомобильное хозяйство". 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка студента по разработанной в университете Образовательной программе к 

успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения дисциплины; 

- подготовка студента к освоению дисциплин "Междисциплинарный курс", "Обзорные 

лекции"; 

- подготовка студента к прохождению практик "Преддипломная"; 

- подготовка студента к защите выпускной квалификационной работы; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- ОК-17 - способен приобретать новые знания, используя современные 

образовательные и информационные технологии; 

- ПК-4 - умеет проводить технико-экономический анализ, комплексно обосновывать 

принимаемые и реализуемые решения, изыскивать возможности сокращения цикла 

выполнения работ, оказывать содействие подготовке процесса их выполнения и 

обеспечению необходимыми техническими данными, материалами, оборудованием; 

- ПК-13 - владеет знаниями организационной структуры, методов управления и 

регулирования, критериев эффективности применительно к конкретным видам 

транспортных и технологических машин; 

- ПК-22 - готов к участию в составе коллектива исполнителей в организации и 

выполнении транспортно-технологических процессов.  

В соответствии с Компетентностной картой дисциплины в результате изучения 

данной дисциплины обучающийся должен:  

Знать (обладать знаниями на минимальном уровне) 
- основ построения и функционирования комплексных технических систем, основных 

понятий и характеристик; тенденций развития, роста функциональности и сложности 

технических систем, обеспечивающих транспортные технологии; основные 

направления развития транспортного комплекса отрасли с учетом использования 

информационных технологий, сервисов, транспортных систем и приложений; 

особенности управления техническими системами; дерево целей и систем 



транспортного комплекса отрасли; структура информационного обеспечения 

процессов управления; основные решения по проектированию, вводу в действие, 

сопровождению и развитию комплексных технических систем отрасли; основы 

промышленной эксплуатации и сопровождения технических систем отрасли; методы 

принятия инженерных и управленческих решений; особенности использования 

имитационного моделирования и игровых методов при принятии решений; специфика 

методов интеграции мнений специалистов при оценке производственных ситуаций и 

выработке решений; формирование нормативно-правовой и технологической 

документации в технических системах транспортного комплекса отрасли с учетом 

реализации информационно-коммуникационых технологий; основы существующей 

системы формирования и направления совершенствования нормативно-правовой 

базы, системы нормативно-технических документов (регламентов, отраслевых норм, 

технических правил и требований), определяющих порядок разработки, внедрения и 

эксплуатации современных технических систем; основы понятия "жизненный цикл 

технических систем"; функции инженерно-технической службы эксплуатационных 

предприятий отрасли в рамках эксплуатации комплексных технических систем, роль 

и место работ по сертификации в повышении качества продукции и обеспечения 

безопасности дорожного движения. 

Уметь (обладать умениями на базовом уровне) 
- выполнять графические построения деталей и узлов, использовать конструкторскую и 

технологическую документацию в объеме, достаточном для решения 

эксплуатационных задач; 

- выполнять стандартные виды компоновочных, кинематических, динамических и 

прочностных расчетов; 

- пользоваться имеющейся нормативно-технической и справочной документацией. 

Владеть (овладеть умениями на высоком уровне) 
- навыками организации технической эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин и комплексов.  

 

Содержание дисциплины 
Семестр № 8 

1. Основы устройства, принцип действия, особенности применения, достоинства и 

недостатки перегрузочной техники, работающей на причале. 

1.1. Комплексы с использованием причальных перегружателей: Основы устройства, 

принцип действия, особенности применения, достоинства и недостатки причальных 

перегружателей. Принципы совместимости с другими машинами. Необходимая 

вспомогательная техника. Наиболее типичные представители. Основы составления 

комплектов машин. Расчет производительности всего комплекса и его составляющих 

компонентов. 

1.2. Комплексы с использованием портальных кранов: Основы устройства, принцип 

действия, особенности применения, достоинства и недостатки таких комплексов. 

Принципы совместимости портальных кранов с другой перегрузочной техникой. 

Необходимая вспомогательная техника. Наиболее типичные представители. Основы 

составления комплектов машин. Расчет производительности всего комплекса и его 

составляющих компонентов. 

1.3. Комплексы с использованием мобильных пневматических конвейеров: Основы 

устройства, принцип действия, особенности применения, достоинства и недостатки 

таких комплексов. Принципы совместимости конвейеров с другой перегрузочной 

техникой. Наиболее типичные представители. Основы составления комплектов 

машин. Расчет производительности всего комплекса и его составляющих 

компонентов. 



1.4. Комплексы с использованием мобильных портовых кранов: Основы устройства, 

принцип действия, особенности применения мобильных портовых кранов. 

Достоинство и недостатки таких комплексов. Принципы совместимости мобильных 

кранов с другой перегрузочной техникой. Наиболее типичные представители. 

Преимущества колесного или гусеничного хода крана. Основные тенденции развития 

таких машин. Основы составления комплектов машин. Расчет производительности 

всего комплекса и его составляющих компонентов. 

2. Основы устройства, принцип действия, особенности применения, достоинства и 

недостатки перегрузочной техники, работающей в составе гидрокомплексов. 

2.1. Основы устройства, принцип действия, особенности применения плавучих кранов 

в составе перегрузочных гидрокомплексов: Достоинство и недостатки таких 

комплексов. Принципы совместимости мобильных кранов с другой перегрузочной 

техникой. Наиболее типичные представители. Преимущества колесного или 

гусеничного хода крана. Основные тенденции развития таких машин. Основы 

составления комплектов машин. Расчет производительности всего комплекса и его 

составляющих компонентов. Зарубежный опыт в производстве. 

2.2. Основы устройства, принцип действия, особенности применения земснарядов в 

составе перегрузочных гидрокомплексов: Достоинства и недостатки таких 

комплексов. Принципы совместимости земснарядов с другой перегрузочной 

техникой. Наиболее типичные представители. Основные тенденции развития таких 

машин. Суда иного типа, необходимые для работы комплекса. Основы составления 

комплектов машин и вспомогательных судов. Расчет производительности всего 

комплекса и его составляющих компонентов. Зарубежный опыт в производстве и 

применении такой техники. 

2.3. Основы устройства, принцип действия, особенности применения 

гидроперегружателей в составе перегрузочных гидрокомплексов: Достоинства и 

недостатки таких комплексов. Принципы совместимости гидроперегружателей с 

другой перегрузочной техникой. Наиболее типичные представители. Основные 

тенденции развития таких машин. Суда иного типа, необходимые для работы 

комплекса.. Основы составления комплектов машин и вспомогательных судов. Расчет 

производительности всего комплекса и его составляющих компонентов. Зарубежный 

опыт в производстве и применении такой техники. 

2.4. Основы составления гидромеханизированных перегрузочных линий по добыче, 

транспортировке и сортировке различных навалочных грузов. Особенности 

применения гидромеханизированных перегрузочных линий: Принципы 

совместимости различных элементов гидрокомплексов с наземной перегрузочной 

техникой. Необходимые условия для высокопроизводительной работы таких линий. 

Способы повышения производительности перегрузочных работ. Особенности 

использования гидромеханизированных линий при работе с различными грузами по 

различным технологическим схемам. 

3. Основы устройства, принцип действия, особенности применения, достоинства и 

недостатки наземной, мобильной перегрузочной техники, работающей в составе 

перегрузочных комплексов. 

3.1. Основы устройства, принцип действия, особенности применения ролкерных 

тягачей в составе перегрузочных комплексов: Основы устройства, принцип действия, 

особенности применения мобильных ролкерных тягачей. Достоинство и недостатки 

таких комплексов. Принципы совместимости ролкерных тягачей с другой 

перегрузочной техникой. Наиболее типичные представители. Преимущества 

применения рол-трейлеров. Основные тенденции развития таких машин. Основы 

составления комплектов машин. Расчет производительности всего комплекса и его 

составляющих компонентов. Зарубежный опыт в производстве и применении такой 

техники. 



3.2. Основы устройства, принцип действия, особенности применения фронтальных 

погрузчиков в составе перегрузочных комплексов: Основы устройства, принцип 

действия, особенности применения мобильных фронтальных погрузчиков. 

Достоинство и недостатки таких комплексов. Принципы совместимости фронтальных 

погрузчиков с другой перегрузочной техникой. Наиболее типичные представители. 

Преимущества применения фронтальных погрузчиков при переработке контейнерных 

и тяжеловесных штучных грузов. . Основные тенденции развития таких машин. 

Основы составления комплектов машин. Расчет производительности всего комплекса 

и его составляющих компонентов. Зарубежный опыт в производстве и применении 

такой техники. 

3.3. Основы устройства, принцип действия, особенности применения передвижных 

(мобильных) ленточных конвейеров в составе перегрузочных комплексов: Основы 

устройства, принцип действия, особенности применения мобильных ленточных 

конвейеров. Достоинство и недостатки таких комплексов. Принципы совместимости 

передвижных ленточных конвейеров с другой перегрузочной техникой. Наиболее 

типичные представители. Преимущества применения передвижных ленточных 

конвейеров при переработке навалочных массовых грузов. Основные тенденции 

развития таких машин. Основы составления комплектов машин. Расчет 

производительности всего комплекса и его составляющих компонентов. Зарубежный 

опыт в производстве и применении такой техники. 

4. Основы устройства, принцип действия, особенности применения, достоинства и 

недостатки вспомогательной техники, механизмов и оборудования, работающих в составе 

перегрузочных комплексов. 

4.1. Основы устройства, принцип действия, особенности применения доклевейлеров и 

докшелтеров для повышения технологичности перегрузочных комплексов: Основы 

устройства, принцип действия, особенности применения гидравлических и 

механических доклевейлеров. Достоинство и недостатки таких механизмов. 

Принципы совместимости доклевейлеров с другой перегрузочной техникой. Наиболее 

типичные представители. Преимущества применения докшелтеров при переработке 

массовых грузов в крытых и морозильных складах. Основные тенденции развития 

такой техники. Основы составления комплектов машин. Зарубежный опыт в 

производстве и применении доклевейлеров и докшелтеров. 

4.2. Основы устройства, принцип действия, особенности применения специальных 

машин для зачистки трюмов судов для повышения производительности 

перегрузочных комплексов: Основы устройства, принцип действия, особенности 

применения трюмных зачистных бульдозеров. Достоинство и недостатки данной 

техники. Порядок работы и основное сменное оборудование трюмных зачистных 

бульдозеров. Наиболее типичные представители. Преимущества применения 

зачистных трюмных бульдозеров при переработке массовых навалочных грузов по 

схеме «судно-склад». Основные тенденции развития такой техники. Основы 

составления комплектов машин. Зарубежный опыт в производстве и применении 

зачистных трюмных бульдозеров. 

5. Зарубежный и отечественный опыт во внедрении перегрузочных комплексов и 

гидрокомплексов в портах, на транспортных терминалах и в технологических линиях 

производств. 

 

Контрольные измерительные материалы 
- Тесты не разрабатываются (срок начала разработки 01.09.2018). 

 

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 



№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф 

1 

Хальфин М.Н., Кирнев А.Д., Несветаев Г.В. Грузоподъемные машины 

для монтажных и погрузочно-разгрузочных работ: Учебно-справочное 

пособие для вузов. Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 608 с. (Высшее 

образование).  

УМО 

2006 
75 1 

2 

Бойко, Н. И. Погрузочно-разгрузочные и складские работы на 

железнодорожном транспорте : учеб. пособие для вузов / Н.И. Бойко, 

С.П. Чередниченко; РГУПС. - Ростов-н/Д : [б. и.],  

УМО 

2006 
87 1 

 

Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 

Грузоподъемные машины : справочно- метод. пособие по 

организации склад. и погруз. работ / сост. А.Б. Щеглов ; 

Проматомнадзор РБ. - 4-е изд. - Минск : Техноперспектива, 2007. 

ДУО 

2007 
25 1   

2 

Бойко Н.И., Хачкинаян А.Е., Дядечко Н.В. Транспортно-

грузовые комплексы. Механизация складских работ с 

насыпными грузами. Учебное пособие для вузов. - Ростов н/Д: 

РГУПС, –217 с.  

УМО 

2007 
40 2   

3 

Макеева Ю.Н. Автоматизированные перегрузочные комплексы 

ж.д. транспортно-грузовых систем в портах и терминалах. 

Технологические схемы.. Оптимизация оснащенности грузовых 

фронтов. УП.- Ростов н/Д, РГУПС, 2007.- 292 с.  

УМО 

2007 
90 10   

4 

Зиновьев В.Е. Особенности проведения погрузочно-

разгрузочных и складских работ с различными грузами. Учебное 

пособие. - Ростов н/Д: РГУПС, 2005. –62 с. 

УМО 

2005 
50 1 + 

5 
"Мир транспорта" - научно-технический. производственный 

журнал. М.: МИИТ Издательство "Мир транспорта" 
ДУО 1     

6 

"Вестник транспорта" - научно-практический и информационно-

аналитический журнал. М.: ООО Издательство "Вестник 

транспорта" 

ДУО 1     

7 
"Морские порты" - информационно-аналитический журнал. М.: 

ФГУП "Российский морской порт" 
ДУО 1     

Основная и дополнительная литература имеет грифы: УМО - учебно-методическое 

объединение вузов, ДУО - другие уполномоченные органы. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование, назначение 

1 http://www.rgups.ru//  

2 «Техэксперт» – нормативно-техническая и справочная документация 

3 
«Технорматив (ГОСТы)» – руководящие нормативно-технические документы, 

зарубежные стандарты 

4 ЭБС «КнигаФонд» – электронные книги по учебной и учебно-методической литературе 

 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 



№ 

п/п 
Наименование и назначение Наличие 

1 MS Office + 

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий использованы:  

- Учебная мебель; 

- Технические средства обучения (проектор и др.); 

- Персональные компьютеры; 

- Лабораторное оборудование; 

- Технологическое оборудование; 

- Образец техники.  

 
Код РПД: 3322 

Кафедра: "Эксплуатация и ремонт машин" 

  

Б3.С.05 Эксплуатация транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования 
 

Дисциплина вариативной по выбору студента части Учебного плана (от 24.05.2013 № 

10, от 29.06.2012 № 17, от 09.09.2011 № 1, от 30.04.2013 № по прототипу ААХ, от 04.04.2014 

№ 9) подготовки бакалавра имеет трудоемкость 4 зачетные единицы (включая 40 часов 

аудиторной работы студента, выполнение курсового проекта). 

Форма аттестации: защита курсовой работы, экзамен в семестре 8. 

 

Цели и задачи дисциплины 
Целью дисциплины "Эксплуатация транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования" является расширение и углубление профессиональной подготовки в 

составе других базовых дисциплин цикла "Профессиональный цикл", в соответствии с 

требованиями, установленными федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования (приказ Минобрнауки России от 

08.12.2009 № 706) для формирования у выпускника профессиональных компетенций, 

способствующих решению профессиональных задач в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: расчетно-проектная, производственно-технологическая, 

экспериментально-исследовательская, организационно-управленческая;, монтажно-

наладочная, сервисно-эксплуатационная и профилем подготовки "Автомобили и 

автомобильное хозяйство". 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка студента по разработанной в университете Образовательной программе к 

успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения дисциплины; 

- подготовка студента к освоению дисциплин "Междисциплинарный курс", 

"Техническая диагностика транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования", "Трение и износ в машинах"; 

- подготовка студента к прохождению практик "Преддипломная"; 

- подготовка студента к защите выпускной квалификационной работы; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 



Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- ПК-14 - способен к освоению особенностей обслуживания и ремонта технического и 

технологического оборудования и транспортных коммуникаций.  

В соответствии с Компетентностной картой дисциплины в результате изучения 

данной дисциплины обучающийся должен:  

Уметь (обладать умениями на базовом уровне) 
- пользоваться имеющейся нормативно-технической и справочной документацией. 

Владеть (овладеть умениями на высоком уровне) 
- навыками организации технической эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин и комплексов.  

 

Содержание дисциплины 
Семестр № 8 

1. Теоретические основы эксплуатации машин. 

1.1. Техническое состояние машин: 1) Понятие об эксплуатации; 2) Виды 

технического состояния машин; 3) Причины изменения технического состояния 

машин при эксплуатации. 

1.2. Обеспечение работоспособности машин при неблагоприятных условиях 

эксплуатации: 1) Влияние низких температур на пуск и работу двигателей; 2) 

Обеспечение работоспособности двигателей зимой; 3) Влияние низких температур на 

работоспособность ходовых частей машины. 

2. Планирование и организация технического обслуживания и ремонта машин. 

2.1. Планово-предупредительная система технического обслужива-ния и ремонта 

машин: 1) Сущность системы; 2) Виды ТО машин; 3) Виды ремонта машин. 

2.2. Планирование ТО и ремонта машин: 1) Корректирование нормативов ТО и 

текущего ремонта машин; 2) Производственные программы по видам ТО и текущего 

ремонта машин. 

2.3. Правила эксплуатации машин: 1) Ввод машин в эксплуатацию; 2) Хранение 

машин; 3) Транспортирование машин. 

 

Контрольные измерительные материалы 
- Тесты не разрабатываются (срок начала разработки 01.09.2015). 

 

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф 

1 

Бойко Н.И. Организация, технология и производственно-техническая 

база сервиса строительных, дорожных и коммунальных машин : учеб. 

пособие для вузов/ Н. И. Бойко, В. Г. Санамян, А. Е. Хачкинаян; 

Учеб.-метод. центр по образованию на ж.-д. трансп.. -М., 2013. -424 с. 

ФА 

2013 
100 1 

2 

Бойко Н.И. Сервис самоходных машин и автотранспортных средств : 

учеб. пособие для вузов/ Н.И. Бойко, В.Г. Санамян, А.Е. Хачкинаян. -

Ростов н/Д: Феникс, 2007. -512 с.:a-ил. 

ФА 

2007 
1 1 

3 

Бойко Н.И. Организация, технология и производственно-техническая 

база сервиса строительных, дорожных и коммунальных машин : учеб. 

пособие для вузов/ Н. И. Бойко, В. Г. Санамян, А. Е. Хачкинаян; 

Учеб.-метод. центр по образованию на ж.-д. трансп.. -М., 2013. -424 с. 

ФА 

2013 
100 1 



4 

Шатерников В.С. Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспортных средств и их составных частей [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Шатерников В.С., Загородний Н.А., 

Петридис А.В.— Электрон. текстовые данные.— Белгород: 

Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. 

Шухова, ЭБС АСВ, 2012.— 387 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28407  

ДУО 

2012 
26   

Основная и дополнительная литература имеет грифы: ФА - федеральное агентство, 

ДУО - другие уполномоченные органы. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование, назначение 

1 «Кодекс»/ «Техэксперт» 

2 «Технорматив (ГОСТы)» 

3 «ЭБС «КнигаФонд» 

4 «Консультант +» 

Основная и дополнительная литература имеет грифы: ФА - федеральное агентство, 

ДУО - другие уполномоченные органы. 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 

Чередниченко С.П. Организация и планирование технического 

обслуживания и ремонта подъемно-транспортных, строительных 

и дорожных машин: Учеб. пособие. – Ростов н/Д, РГУПС, 2005 

УМО 

2005 
90 1 + 

2 

Мадорский Л.В. Эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных и дорожных машин: УП. Методические указания к 

лабораторным работам.– Ростов н/Д; Рост. гос. ун-т путей 

сообщения, 2005. 

УМО 

2005 
90 1   

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий использованы:  

- Учебная мебель; 

- Лабораторное оборудование; 

- Технологическое оборудование; 

- Образец техники.  

 
Код РПД: 3359 (1338) 

Кафедра: "Эксплуатация и ремонт машин" 

  

Б3.С.05 Эксплуатация транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования 
 

Дисциплина вариативной по выбору студента части Учебного плана (от 09.09.2011 № 

1) подготовки бакалавра имеет трудоемкость 4 зачетные единицы (включая 40 часов 

аудиторной работы студента, выполнение курсового проекта). 

Форма аттестации: защита курсовой работы, экзамен в семестре 8. 

 



Цели и задачи дисциплины 
Целью дисциплины "Эксплуатация транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования" является расширение и углубление профессиональной подготовки в 

составе других базовых дисциплин цикла "Профессиональный цикл", в соответствии с 

требованиями, установленными федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования (приказ Минобрнауки России от 

08.12.2009 № 706) для формирования у выпускника профессиональных компетенций, 

способствующих решению профессиональных задач в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: расчетно-проектная, производственно-технологическая, 

экспериментально-исследовательская, организационно-управленческая;, монтажно-

наладочная, сервисно-эксплуатационная и профилем подготовки "Автомобили и 

автомобильное хозяйство". 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка студента по разработанной в университете Образовательной программе к 

успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения дисциплины; 

- подготовка студента к освоению дисциплин "Междисциплинарный курс", 

"Техническая диагностика транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования", "Трение и износ в машинах"; 

- подготовка студента к прохождению практик "Преддипломная"; 

- подготовка студента к защите выпускной квалификационной работы; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- ПК-14 - способен к освоению особенностей обслуживания и ремонта технического и 

технологического оборудования и транспортных коммуникаций.  

В соответствии с Компетентностной картой дисциплины в результате изучения 

данной дисциплины обучающийся должен:  

Уметь (обладать умениями на базовом уровне) 
- пользоваться имеющейся нормативно-технической и справочной документацией. 

Владеть (овладеть умениями на высоком уровне) 
- навыками организации технической эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин и комплексов.  

 

Содержание дисциплины 
Семестр № 8 

1. Теоретические основы эксплуатации машин. 

1.1. Техническое состояние машин: 1) Понятие об эксплуатации; 2) Виды 

технического состояния машин; 3) Причины изменения технического состояния 

машин при эксплуатации. 

1.2. Обеспечение работоспособности машин при неблагоприятных условиях 

эксплуатации: 1) Влияние низких температур на пуск и работу двигателей; 2) 

Обеспечение работоспособности двигателей зимой; 3) Влияние низких температур на 

работоспособность ходовых частей машины. 

2. Планирование и организация технического обслуживания и ремонта машин. 

2.1. Планово-предупредительная система технического обслужива-ния и ремонта 

машин: 1) Сущность системы; 2) Виды ТО машин; 3) Виды ремонта машин. 



2.2. Планирование ТО и ремонта машин: 1) Корректирование нормативов ТО и 

текущего ремонта машин; 2) Производственные программы по видам ТО и текущего 

ремонта машин. 

2.3. Правила эксплуатации машин: 1) Ввод машин в эксплуатацию; 2) Хранение 

машин; 3) Транспортирование машин. 

 

Контрольные измерительные материалы 
- Тесты не разрабатываются (срок начала разработки 01.09.2015). 

 

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф 

1 
Максименко А.Н. Эксплуатация строительных и дорожных машин: 

Учеб. пособие.– СПб.: БХВ-Петербург, 2006.– 400с  

ФА 

2006 
15 1 

2 
Техническая эксплуатация автомобилей: Учебник для ву-зов / Е.С. 

Кузнецов, А.П. Болдин, В.М. Власов и др. – М.: Наука, 2001. – 535  

ФА 

2001 
15 1 

 

Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 

Чередниченко С.П. Организация и планирование технического 

обслуживания и ремонта подъемно-транспортных, строительных 

и дорожных машин: Учеб. пособие. – Ростов н/Д, РГУПС, 2005 

УМО 

2005 
70 1 + 

Основная и дополнительная литература имеет грифы: ФА - федеральное агентство, 

УМО - учебно-методическое объединение вузов. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование, назначение 

1 «Кодекс»/ «Техэксперт» 

2 «Технорматив (ГОСТы)» 

3 «ЭБС «КнигаФонд» 

4 «Консультант +» 

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий использованы:  

- Учебная мебель; 

- Лабораторное оборудование; 

- Технологическое оборудование; 

- Образец техники.  

 
Код РПД: 1338 

Кафедра: "Эксплуатация и ремонт машин" 

  

Б3.С.05 Техническая диагностика транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования 
 



Дисциплина вариативной по выбору студента части Учебного плана (от 24.05.2013 № 

10, от 29.06.2012 № 17, от 09.09.2011 № 1, от 30.04.2013 № по прототипу ААХ, от 04.04.2014 

№ 9) подготовки бакалавра имеет трудоемкость 4 зачетные единицы (включая 40 часов 

аудиторной работы студента, выполнение курсового проекта). 

Форма аттестации: защита курсовой работы, зачет в семестре 8, экзамен в семестре 8. 

 

Цели и задачи дисциплины 
Целью дисциплины "Техническая диагностика транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования" является расширение и углубление 

профессиональной подготовки в составе других базовых дисциплин цикла 

"Профессиональный цикл", в соответствии с требованиями, установленными федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования 

(приказ Минобрнауки России от 08.12.2009 № 706) для формирования у выпускника 

профессиональных компетенций, способствующих решению профессиональных задач в 

соответствии с видами профессиональной деятельности: расчетно-проектная, 

производственно-технологическая, экспериментально-исследовательская, организационно-

управленческая;, монтажно-наладочная, сервисно-эксплуатационная и профилем подготовки 

"Автомобили и автомобильное хозяйство". 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка студента по разработанной в университете Образовательной программе к 

успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения дисциплины; 

- подготовка студента к освоению дисциплин "Междисциплинарный курс", 

"Эксплуатация транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования"; 

- подготовка студента к прохождению практик "Преддипломная"; 

- подготовка студента к защите выпускной квалификационной работы; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- ПК-35 - способен использовать данные оценки технического состояния транспортной 

техники с использованием диагностической аппаратуры и по косвенным признакам.  

В соответствии с Компетентностной картой дисциплины в результате изучения 

данной дисциплины обучающийся должен:  

Знать (обладать знаниями на минимальном уровне) 
- ТиТТМО отрасли как объект труда для технических служб эксплуатационных 

предприятий; особенностей технологических воздействий на ТиТТМО различного 

типажа; эксплуатационных отказов и неисправностей основных систем и агрегатов 

ТиТТМО отрасли; физической сущности видов работ, входящих в объемы 

технического обслуживания (ТО) и текущего ремонта (ТР), основных определений; 

основного содержания работ при проведении ТО-1 и ТО-2; основного содержания 

работ по диагностированию систем и агрегатов ТиТТМО отрасли; общего 

представления о технологических операциях ТР, характеризующих его видах работ; 

технологических приемов и способов устранения основных отказов и 

неисправностей; схем технологического процесса ТО и ТР; основных технических 

параметров, определяющих исправное состояние агрегатов и систем ТиТТМО 

отрасли, о регламентирующих их нормативных документах. 

Уметь (обладать умениями на базовом уровне) 



- выполнять диагностику и анализ причин неисправностей, отказов и поломок деталей 

и узлов ТиТТМО. 

Владеть (овладеть умениями на высоком уровне) 
- навыками организации технической эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин и комплексов.  

 

Содержание дисциплины 
Семестр № 8 

1. Технологические и организационные принципы диагностирования. 

1.1. Организация диагностирования: 1) Задачи и виды диагностирования; 2) Способы 

диагностирования; 3) Параметры диагностирования. 

1.2. Диагностирование машин по внешним признакам: 1) Стуки и посторонние шумы; 

2) Цвет выхлопных газов; 3) Токсичность выхлопа. 

2. Диагностирование транспортных и транспортно-технологических машин. 

2.1. Диагностирование механизмов и систем двигателя: 1) Кривошипно-шатунного и 

газораспределительного механизмов; 2) Смазочной системы; 3) 

Электрооборудования. 

2.2. Диагностирование трансмиссии: 1)Сцепление; 2) Коробка передач; 3) Ходовой 

части. 

2.3. Диагностирование ходовой части: 1) Диагностирование ходовой части. 

 

Контрольные измерительные материалы 
- Тесты не разрабатываются (срок начала разработки 01.09.2015). 

 

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф 

1 

Соснин Д.А. Автотроника. Электрооборудование и системы бортовой 

автоматики современных легковых автомобилей. [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Соснин Д.А. – Электрон. тестовые данные. 

– М.: СОЛОН ПРЕСС, 2008 – 159 с. Режим доступа : 

http//www.iprbookshop.ru/8634 – ЭБС «IPR books» 

ДУО 

2008 
22 1 

 

Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 

Мадорский Л.В. Диагностирование технического состояния 

машин по внешним признакам: Учебное пособие.– Ростов н/Д: 

Рост. гос. ун-т путей сообщения, 2003. – 108 с. 

УМО 

2003 
50 2   

2 
"Грузовик" - научно-технический и производственный журнал. 

М.: ООО Издательство "Машиностроение" 
ОМ 1     

Основная и дополнительная литература имеет грифы: ОМ - отраслевое министерство, 

УМО - учебно-методическое объединение вузов, ДУО - другие уполномоченные органы. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование, назначение 

1 
«Технорматив (ГОСТы)» – руководящие нормативно-технические документы, 

зарубежные стандарты 

2 ЭБС «КнигаФонд» – электронные книги по учебной и учебно-методической литературе 



3 «Техэксперт» – нормативно-техническая и справочная документация 

Основная и дополнительная литература имеет грифы: ОМ - отраслевое министерство, 

УМО - учебно-методическое объединение вузов, ДУО - другие уполномоченные органы. 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 

Мадорский Л.В. , Дядечко Н.В. Техническая диагностика 

подъемно-транспортных и погрузочно-разгрузочных машин: 

Учебное пособие. – Ростов н/Д: Рост. гос. ун-т путей сообщения, 

2004. – 60 с. 

УМО 

2004 
60 3   

2 

Мадорский Л.В. Техническая диагностика подъемно-

транспортных машин. Методические указания к практическим 

занятиям (рукописный вариант)- Ростов н/Д, 2016 - 22 с. 

ДУО   1   

 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
№ 

п/п 
Наименование и назначение Наличие 

1 MS Office + 

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий использованы:  

- Учебная мебель; 

- Лабораторное оборудование; 

- Технологическое оборудование; 

- Образец техники.  

 
Код РПД: 1240 

Кафедра: "Эксплуатация и ремонт машин" 

  

Междисциплинарный курс 
 

Дисциплина вариативной по выбору студента части Учебного плана (от 24.05.2013 № 

10, от 29.06.2012 № 17, от 30.04.2013 № по прототипу ААХ, от 04.04.2014 № 9) подготовки 

бакалавра имеет трудоемкость 2 зачетные единицы (включая 30 часов аудиторной работы 

студента). 

Форма аттестации: зачет в семестре 8. 

 

Цели и задачи дисциплины 
Целью дисциплины "Междисциплинарный курс" является расширение и углубление 

профессиональной подготовки в составе других базовых дисциплин цикла 

"Профессиональный цикл", в соответствии с требованиями, установленными федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования 

(приказ Минобрнауки России от 08.12.2009 № 706) для формирования у выпускника 

общекультурных, профессиональных компетенций, способствующих решению 

профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной деятельности: 



расчетно-проектная, производственно-технологическая, экспериментально-

исследовательская, организационно-управленческая;, монтажно-наладочная, сервисно-

эксплуатационная и профилем подготовки "Автомобили и автомобильное хозяйство". 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка студента по разработанной в университете Образовательной программе к 

успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения дисциплины; 

- подготовка студента к прохождению практик "Преддипломная"; 

- подготовка студента к защите выпускной квалификационной работы; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- ОК-3 - готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 

- ПК-4 - умеет проводить технико-экономический анализ, комплексно обосновывать 

принимаемые и реализуемые решения, изыскивать возможности сокращения цикла 

выполнения работ, оказывать содействие подготовке процесса их выполнения и 

обеспечению необходимыми техническими данными, материалами, оборудованием; 

- ПК-13 - владеет знаниями организационной структуры, методов управления и 

регулирования, критериев эффективности применительно к конкретным видам 

транспортных и технологических машин; 

- ПК-29 - способен составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, 

пояснительные записки, технологические карты, схемы и другую техническую 

документацию, а также установленную отчетность по утвержденным формам, следить 

за соблюдением установленных требований, действующих норм, правил и стандартов.  

В соответствии с Компетентностной картой дисциплины в результате изучения 

данной дисциплины обучающийся должен:  

Знать (обладать знаниями на минимальном уровне) 
- основ технологии производства ТиТТМО отрасли и их составных частей; понятия о 

ремонте, его месте в системе обеспечения работоспособности ТиТТМО отрасли и 

эффективности его выполнения; о содержании и отличительных особенностях 

производственного и технологических процессов производства и ремонта ТиТТМО 

отрасли; о составе операций технологических процессов, оборудовании и оснастке, 

применяемых при производстве и ремонте ТиТТМО отрасли и их составных частей; 

методов организации производств реализации ресурсосберегающих технологий в 

различных условиях хозяйствования; современных методов восстановления деталей и 

агрегатов ТиТТМО отрасли; системформирования заказов на запасные части и 

расчета их параметров; организации управления запасами, компьютерных технологий 

поиска и заказа запасных частей; 

- ТиТТМО отрасли как объект труда для технических служб эксплуатационных 

предприятий; особенностей технологических воздействий на ТиТТМО различного 

типажа; эксплуатационных отказов и неисправностей основных систем и агрегатов 

ТиТТМО отрасли; физической сущности видов работ, входящих в объемы 

технического обслуживания (ТО) и текущего ремонта (ТР), основных определений; 

основного содержания работ при проведении ТО-1 и ТО-2; основного содержания 

работ по диагностированию систем и агрегатов ТиТТМО отрасли; общего 

представления о технологических операциях ТР, характеризующих его видах работ; 

технологических приемов и способов устранения основных отказов и 

неисправностей; схем технологического процесса ТО и ТР; основных технических 



параметров, определяющих исправное состояние агрегатов и систем ТиТТМО 

отрасли, о регламентирующих их нормативных документах; 

- о базовом технологическом и диагностическом оборудовании и оснастке для 

проведения работ по ТО и ТР, об оснащении рабочих постов и рабочих мест; 

классификации и назначения технологического оборудования, используемого при ТО 

и ТР ТиТТМО отрасли; принципиальные схемы, устройство, технический уровень и 

характеристики оборудования, входящего в каждую классификационную 

группу(ремонтное, шиноремонтное, специальный инструмент для ТО и ТР); основы и 

методы проектирования гидравлических, пневматических, механических, 

энергетических и электронных узлов для технологического оборудования и оснастки; 

обеспечения экологической безопасности оборудования на эксплуатационных 

предприятиях; о методах поддержания оборудования в технически исправном 

состоянии; метрологического обеспечения; технологии метрологической поверки 

диагностического оборудования и приборов, используемых на эксплуатационных 

предприятиях отрасли; 

- основ построения и функционирования комплексных технических систем, основных 

понятий и характеристик; тенденций развития, роста функциональности и сложности 

технических систем, обеспечивающих транспортные технологии; основные 

направления развития транспортного комплекса отрасли с учетом использования 

информационных технологий, сервисов, транспортных систем и приложений; 

особенности управления техническими системами; дерево целей и систем 

транспортного комплекса отрасли; структура информационного обеспечения 

процессов управления; основные решения по проектированию, вводу в действие, 

сопровождению и развитию комплексных технических систем отрасли; основы 

промышленной эксплуатации и сопровождения технических систем отрасли; методы 

принятия инженерных и управленческих решений; особенности использования 

имитационного моделирования и игровых методов при принятии решений; специфика 

методов интеграции мнений специалистов при оценке производственных ситуаций и 

выработке решений; формирование нормативно-правовой и технологической 

документации в технических системах транспортного комплекса отрасли с учетом 

реализации информационно-коммуникационых технологий; основы существующей 

системы формирования и направления совершенствования нормативно-правовой 

базы, системы нормативно-технических документов (регламентов, отраслевых норм, 

технических правил и требований), определяющих порядок разработки, внедрения и 

эксплуатации современных технических систем; основы понятия "жизненный цикл 

технических систем"; функции инженерно-технической службы эксплуатационных 

предприятий отрасли в рамках эксплуатации комплексных технических систем, роль 

и место работ по сертификации в повышении качества продукции и обеспечения 

безопасности дорожного движения; 

- состояние и пути развития производственно-технической базы(ПТБ) предприятий по 

эксплуатации ТиТТМО отрасли, формы развития ПТБ; методология проектирования 

предприятий по эксплуатации ТиТТМО отрасли; методики технологического расчета 

ПТБ предприятий; особенности технологического расчета производственных зон и 

участков; методики определения потребности ПТБ предприятий в эксплуатационных 

ресурсах; основные требования к разработке технологических планировочных 

решений предприятий по эксплуатации ТиТТМО отрасли; вопросы технологической 

планировки производственных зон и участков; вопросы общей планировки 

предприятий; особенности и основные этапы разработки проектов реконструкции и 

технического перевооружения; вопросы развития ПТБ предприятий в условиях 

кооперации и специализации производства; вопросы проектирования 

внутрипроизводственных коммуникаций. 

Уметь (обладать умениями на базовом уровне) 



- осуществлять рациональный выбор конструкционных и эксплуатационных 

материалов; 

- выполнять технические измерения механических, газодинамических и электрических 

параметров ТиТТМО, пользоваться современными измерительными средствами; 

- выполнять диагностику и анализ причин неисправностей, отказов и поломок деталей 

и узлов ТиТТМО; 

- пользоваться имеющейся нормативно-технической и справочной документацией. 

Владеть (овладеть умениями на высоком уровне) 
- навыками организации технической эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин и комплексов; 

- методиками выполнения процедур стандартизации и сертификации; 

- способностью к работе в малых инженерных группах.  

 

Содержание дисциплины 
Семестр № 8 

1. Обзорные лекции по дисциплине Конструкция и эксплуатационые свойства транспортных 

и транспортно-технологических машин и оборудования. 

1.1. Разделы по дисциплине "Конструкция и эксплуатационые свойства транспортных 

и транспортно-технологических машин и оборудования" вынесенные на 

междисциплинарный курс отражены в РПД. 

2. Обзорные лекции по дисциплине "Организация автомобильных перевозок и безопасность 

движения". 

2.1. Разделы по дисциплине "Организация автомобильных перевозок и безопасность 

движения" вынесенные на междисциплинарный курс отражены в РПД. 

3. Обзорные лекции по дисциплине "эксплуатационные материалы". 

3.1. Разделы по дисциплине "Эксплуатационные материалы" вынесенные на 

междисциплинарный курс отражены в РПД. 

4. Обзорные лекции по дисциплине "Экспертиза объектов и систем сервиса". 

4.1. Разделы по дисциплине вынесенные на междисциплинарный курс отражены в 

РПД. 

5. Обзорные лекции по дисциплине "Типаж и эксплуатация технологического 

оборудования". 

5.1. Разделы по дисциплине вынесенные на междисциплинарный курс отражены в 

РПД. 

6. Обзорные лекции по дисциплине "Технологические процессы технического обслуживания 

и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования". 

6.1. Разделы по дисциплине вынесенные на междисциплинарный курс отражены в 

РПД. 

 

Контрольные измерительные материалы 
- Имеются тесты в ЦМКО. 

 

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф 

1 
Кириченко, Н. Б. Автомобильные эксплуатационные материалы : учеб. 

пособие / Н.Б. Кириченко. - 3-е изд., стер. - М. : Академия, 2007. 

ДУО 

2007 
5   

2 
Вахламов В.К. Конструкция, расчет и эксплуатационные свойства 

автомобилей: учеб. для вузов/ В.К. Вахламов. - 2007 

ДУО 

2007 
20   



3 

Бойко Н.И. Основы проектирования и эксплуатации технологического 

оборудования автотранспортных предприятий: учеб. пособие/ Н.И. 

Бойко, В.Г. Санамян, А.Е. Хачкинаян; РГУПС. - 2008 

ДУО 

2008 
90   

4 
Яговкин А.И. Организация производства технического обслуживания 

и ремонта машин: учеб. пособие для вузов/ А.И. Яговкин. - 2006 

ДУО 

2006 
20   

 

Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 

Говердовский В.Н. Анализ и совершенствование системы 

технического обслуживания и ремонта транспортных и 

технологических машин и оборудования: метод. указ. к 

выполнению диплом. проекта/ В.Н. Говердовский; Сибир. гос. 

ун-т путей сообщ.. - 2010 

ДУО 

2010 
1     

2 

Домке, Э. Р. Управление качеством дорог : учебное пособие / 

Э.Р. Домке, А.П. Бажанов, А.С. Ширшиков. - Ростов н/Д : 

Феникс, 2006. 

ДУО 

2006 
3     

Основная и дополнительная литература имеет грифы: ДУО - другие уполномоченные 

органы. 

 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
№ 

п/п 
Наименование и назначение Наличие 

1 MS Office + 

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий использованы:  

- Учебная мебель; 

- Технические средства обучения (проектор и др.); 

- Персональные компьютеры.  

 
Код РПД: 6490 

Кафедра: "Транспортные машины и триботехника " 

  

Обзорные лекции 
 

Дисциплина вариативной по выбору студента части Учебного плана (от 24.05.2013 № 

10, от 29.06.2012 № 17, от 30.04.2013 № по прототипу ААХ, от 04.04.2014 № 9) подготовки 

бакалавра имеет трудоемкость 2 зачетные единицы (включая 30 часов аудиторной работы 

студента). 

Форма аттестации: зачет в семестре 8. 

 

Цели и задачи дисциплины 
Целью дисциплины "Обзорные лекции" является расширение и углубление 

профессиональной подготовки в составе других базовых дисциплин цикла 

"Профессиональный цикл", в соответствии с требованиями, установленными федеральным 



государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования 

(приказ Минобрнауки России от 08.12.2009 № 706) для формирования у выпускника 

общекультурных, профессиональных компетенций, способствующих решению 

профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

расчетно-проектная, производственно-технологическая, экспериментально-

исследовательская, организационно-управленческая;, монтажно-наладочная, сервисно-

эксплуатационная и профилем подготовки "Автомобили и автомобильное хозяйство". 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка студента по разработанной в университете Образовательной программе к 

успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения дисциплины; 

- подготовка студента к прохождению практик "Преддипломная"; 

- подготовка студента к защите выпускной квалификационной работы; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- ОК-3 - готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 

- ПК-4 - умеет проводить технико-экономический анализ, комплексно обосновывать 

принимаемые и реализуемые решения, изыскивать возможности сокращения цикла 

выполнения работ, оказывать содействие подготовке процесса их выполнения и 

обеспечению необходимыми техническими данными, материалами, оборудованием; 

- ПК-13 - владеет знаниями организационной структуры, методов управления и 

регулирования, критериев эффективности применительно к конкретным видам 

транспортных и технологических машин; 

- ПК-29 - способен составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, 

пояснительные записки, технологические карты, схемы и другую техническую 

документацию, а также установленную отчетность по утвержденным формам, следить 

за соблюдением установленных требований, действующих норм, правил и стандартов.  

В соответствии с Компетентностной картой дисциплины в результате изучения 

данной дисциплины обучающийся должен:  

Знать (обладать знаниями на минимальном уровне) 
- основ технологии производства ТиТТМО отрасли и их составных частей; понятия о 

ремонте, его месте в системе обеспечения работоспособности ТиТТМО отрасли и 

эффективности его выполнения; о содержании и отличительных особенностях 

производственного и технологических процессов производства и ремонта ТиТТМО 

отрасли; о составе операций технологических процессов, оборудовании и оснастке, 

применяемых при производстве и ремонте ТиТТМО отрасли и их составных частей; 

методов организации производств реализации ресурсосберегающих технологий в 

различных условиях хозяйствования; современных методов восстановления деталей и 

агрегатов ТиТТМО отрасли; системформирования заказов на запасные части и 

расчета их параметров; организации управления запасами, компьютерных технологий 

поиска и заказа запасных частей; 

- ТиТТМО отрасли как объект труда для технических служб эксплуатационных 

предприятий; особенностей технологических воздействий на ТиТТМО различного 

типажа; эксплуатационных отказов и неисправностей основных систем и агрегатов 

ТиТТМО отрасли; физической сущности видов работ, входящих в объемы 

технического обслуживания (ТО) и текущего ремонта (ТР), основных определений; 

основного содержания работ при проведении ТО-1 и ТО-2; основного содержания 

работ по диагностированию систем и агрегатов ТиТТМО отрасли; общего 



представления о технологических операциях ТР, характеризующих его видах работ; 

технологических приемов и способов устранения основных отказов и 

неисправностей; схем технологического процесса ТО и ТР; основных технических 

параметров, определяющих исправное состояние агрегатов и систем ТиТТМО 

отрасли, о регламентирующих их нормативных документах; 

- о базовом технологическом и диагностическом оборудовании и оснастке для 

проведения работ по ТО и ТР, об оснащении рабочих постов и рабочих мест; 

классификации и назначения технологического оборудования, используемого при ТО 

и ТР ТиТТМО отрасли; принципиальные схемы, устройство, технический уровень и 

характеристики оборудования, входящего в каждую классификационную 

группу(ремонтное, шиноремонтное, специальный инструмент для ТО и ТР); основы и 

методы проектирования гидравлических, пневматических, механических, 

энергетических и электронных узлов для технологического оборудования и оснастки; 

обеспечения экологической безопасности оборудования на эксплуатационных 

предприятиях; о методах поддержания оборудования в технически исправном 

состоянии; метрологического обеспечения; технологии метрологической поверки 

диагностического оборудования и приборов, используемых на эксплуатационных 

предприятиях отрасли; 

- основ построения и функционирования комплексных технических систем, основных 

понятий и характеристик; тенденций развития, роста функциональности и сложности 

технических систем, обеспечивающих транспортные технологии; основные 

направления развития транспортного комплекса отрасли с учетом использования 

информационных технологий, сервисов, транспортных систем и приложений; 

особенности управления техническими системами; дерево целей и систем 

транспортного комплекса отрасли; структура информационного обеспечения 

процессов управления; основные решения по проектированию, вводу в действие, 

сопровождению и развитию комплексных технических систем отрасли; основы 

промышленной эксплуатации и сопровождения технических систем отрасли; методы 

принятия инженерных и управленческих решений; особенности использования 

имитационного моделирования и игровых методов при принятии решений; специфика 

методов интеграции мнений специалистов при оценке производственных ситуаций и 

выработке решений; формирование нормативно-правовой и технологической 

документации в технических системах транспортного комплекса отрасли с учетом 

реализации информационно-коммуникационых технологий; основы существующей 

системы формирования и направления совершенствования нормативно-правовой 

базы, системы нормативно-технических документов (регламентов, отраслевых норм, 

технических правил и требований), определяющих порядок разработки, внедрения и 

эксплуатации современных технических систем; основы понятия "жизненный цикл 

технических систем"; функции инженерно-технической службы эксплуатационных 

предприятий отрасли в рамках эксплуатации комплексных технических систем, роль 

и место работ по сертификации в повышении качества продукции и обеспечения 

безопасности дорожного движения; 

- состояние и пути развития производственно-технической базы(ПТБ) предприятий по 

эксплуатации ТиТТМО отрасли, формы развития ПТБ; методология проектирования 

предприятий по эксплуатации ТиТТМО отрасли; методики технологического расчета 

ПТБ предприятий; особенности технологического расчета производственных зон и 

участков; методики определения потребности ПТБ предприятий в эксплуатационных 

ресурсах; основные требования к разработке технологических планировочных 

решений предприятий по эксплуатации ТиТТМО отрасли; вопросы технологической 

планировки производственных зон и участков; вопросы общей планировки 

предприятий; особенности и основные этапы разработки проектов реконструкции и 

технического перевооружения; вопросы развития ПТБ предприятий в условиях 



кооперации и специализации производства; вопросы проектирования 

внутрипроизводственных коммуникаций. 

Уметь (обладать умениями на базовом уровне) 
- осуществлять рациональный выбор конструкционных и эксплуатационных 

материалов; 

- выполнять технические измерения механических, газодинамических и электрических 

параметров ТиТТМО, пользоваться современными измерительными средствами; 

- выполнять диагностику и анализ причин неисправностей, отказов и поломок деталей 

и узлов ТиТТМО; 

- пользоваться имеющейся нормативно-технической и справочной документацией. 

Владеть (овладеть умениями на высоком уровне) 
- навыками организации технической эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин и комплексов; 

- методиками выполнения процедур стандартизации и сертификации; 

- способностью к работе в малых инженерных группах.  

 

Содержание дисциплины 
Семестр № 8 

1. Обзорные лекции по дисциплине Конструкция и эксплуатационые свойства транспортных 

и транспортно-технологических машин и оборудования. 

1.1. Разделы по дисциплине "Конструкция и эксплуатационые свойства транспортных 

и транспортно-технологических машин и оборудования" вынесенные на 

междисциплинарный курс отражены в РПД. 

2. Обзорные лекции по дисциплине "Организация автомобильных перевозок и безопасность 

движения". 

2.1. Разделы по дисциплине "Организация автомобильных перевозок и безопасность 

движения" вынесенные на междисциплинарный курс отражены в РПД. 

3. Обзорные лекции по дисциплине "эксплуатационные материалы". 

3.1. Разделы по дисциплине "Эксплуатационные материалы" вынесенные на 

междисциплинарный курс отражены в РПД. 

4. Обзорные лекции по дисциплине "Экспертиза объектов и систем сервиса". 

4.1. Разделы по дисциплине вынесенные на междисциплинарный курс отражены в 

РПД. 

5. Обзорные лекции по дисциплине "Типаж и эксплуатация технологического 

оборудования". 

5.1. Разделы по дисциплине вынесенные на междисциплинарный курс отражены в 

РПД. 

6. Обзорные лекции по дисциплине "Технологические процессы технического обслуживания 

и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования". 

6.1. Разделы по дисциплине вынесенные на междисциплинарный курс отражены в 

РПД. 

 

Контрольные измерительные материалы 
- Имеются тесты в ЦМКО. 

 

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф 

1 
Кириченко, Н. Б. Автомобильные эксплуатационные материалы : учеб. 

пособие / Н.Б. Кириченко. - 3-е изд., стер. - М. : Академия, 2007. 

ДУО 

2007 
5   



2 
Вахламов В.К. Конструкция, расчет и эксплуатационные свойства 

автомобилей: учеб. для вузов/ В.К. Вахламов. - 2007 

ДУО 

2007 
20   

3 

Бойко Н.И. Основы проектирования и эксплуатации технологического 

оборудования автотранспортных предприятий: учеб. пособие/ Н.И. 

Бойко, В.Г. Санамян, А.Е. Хачкинаян; РГУПС. - 2008 

ДУО 

2008 
90   

4 
Яговкин А.И. Организация производства технического обслуживания 

и ремонта машин: учеб. пособие для вузов/ А.И. Яговкин. - 2006 

ДУО 

2006 
20   

 

Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 

Говердовский В.Н. Анализ и совершенствование системы 

технического обслуживания и ремонта транспортных и 

технологических машин и оборудования: метод. указ. к 

выполнению диплом. проекта/ В.Н. Говердовский; Сибир. гос. 

ун-т путей сообщ.. - 2010 

ДУО 

2010 
1     

2 

Домке, Э. Р. Управление качеством дорог : учебное пособие / 

Э.Р. Домке, А.П. Бажанов, А.С. Ширшиков. - Ростов н/Д : 

Феникс, 2006. 

ДУО 

2006 
3     

Основная и дополнительная литература имеет грифы: ДУО - другие уполномоченные 

органы. 

 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
№ 

п/п 
Наименование и назначение Наличие 

1 MS Office + 

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий использованы:  

- Учебная мебель; 

- Технические средства обучения (проектор и др.); 

- Персональные компьютеры.  

 
Код РПД: 6493 (6490) 

Кафедра: "Транспортные машины и триботехника " 

  

Б4.Ф.01 Физическая культура 
 

Дисциплина базовой части Учебного плана (от 04.04.2014 № 9) подготовки бакалавра 

имеет трудоемкость 2 зачетные единицы (включая 380 часов аудиторной работы студента). 

 

Цели и задачи дисциплины 
Целью дисциплины "Физическая культура" является физическая подготовка для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 



- подготовка студента по разработанной в университете Образовательной программе к 

успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения дисциплины; 

- подготовка студента к прохождению практик "Учебная", "Производственная"; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- ОК-16 - владеет средствами самостоятельного, методически правильного 

использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, готов к 

достижению должного уровня физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

- ОК-18 - готов организовать свою жизнь в соответствии с социально значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни.  

В соответствии с Компетентностной картой дисциплины в результате изучения 

данной дисциплины обучающийся должен:  

Знать (обладать знаниями на минимальном уровне) 
- Влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек. Способы 

контроля и оценки физического развития и физической подготовленности. Правила и 

способы планирования индивидуальных занятий различной целевой направленности. 

Уметь (обладать умениями на базовом уровне) 
- Выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

физической культуры. Преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения. Использовать творческие 

средства и методы для профессионально-личностного развития, физического 

самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни. 

Владеть (овладеть умениями на высоком уровне) 
- Средствами и методами укрепления здоровья, ценностями физической культуры 

личности для достижения должного уровня физической подготовленности к 

полноценной социальной и профессиональной деятельности.  

Комментарий 1: Результат «ЗНАТЬ» – определен кафедрой. 

Комментарий 2: Результат «УМЕТЬ» – определен кафедрой. 

Комментарий 3: Результат «ВЛАДЕТЬ» – определен кафедрой. 

 

Содержание дисциплины 
Семестр № 1 

1. Основы здорового образа жизни студента. Особенности использования средств 

физической культуры для оптимизации работоспособности студента. 

1.1. Знание научно- биологических и практических основ физической культуры и 

здорового образа жизни: 1) Формирование мотивационно-ценностного отношения к 

физической культуре. 2) Формирование установки на здоровый стиль жизни. 3) 

Овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья. 

1.2. Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие: 1) Личное 

отношение к здоровью как условие формирования здорового образа жизни. 2) 

Взаимосвязь общей культуры студента и его образа жизни. 3) Критерии 

эффективности здорового образа жизни. 

2. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания. 



2.1. Легкая атлетика: 1) Виды легкой атлетики, оздоровительное, прикладное и 

оборонное значение. 2) Профилактика травматизма. 3) Методика занятий 

оздоровительным бегом. 

2.2. Гимнастика: 1) Строевые упражнения. 2) Общеразвивающие упражнения. 3) 

Общеразвивающие упражнения с отягощениями. 4) Прикладные упражнения. 

2.3. Общая физическая подготовка: 1) Тренажеры, их назначение и устройство. 2) 

Меры предупреждения травматизма. 3) Регулировка нагрузки. 

2.4. Спортивные игры: 1) Баскетбол. Стойки, перемещения, элементы техники. 2) 

Волейбол. Стойки, перемещения, подачи и передачи. 

Семестр № 2 

3. Основы методики самостоятельных занятий и самоконтроль за состоянием своего 

организма. 

3.1. Организация самостоятельнх занятий физическими упражнениями: 1) Формы и 

содержание занятий физическими упражнениями. 2) Планирование и управление 

самостоятельными занятиями. 3) Характер содержания занятий в зависимости от 

индивидуальных возможностей.. 

3.2. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом: 1) 

Диагностика и самодиагностика состояния организма при регулярных занятиях 

физическими упражнениями и спортом. 2) Врачебный контроль, его содержание. 3) 

Педагогический контроль, его содержание. 4) Самоконтроль , его основные методы, 

показатели и дневник самоконтроля. 

4. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания. 

4.1. Плавание: 1) Оздоровительное и прикладное значение плавания. 2) Техника 

безопасности при проведении занятий. 3) Обучение плаванию способом "кроль на 

спине","кроль на груди". 4) Обучение стартам. 

4.2. Спортивные игры: 1) ) Баскетбол. Стойки, перемещения, броски по кольцу, 

техника защиты. 2) Баскетбол. Групповые командные действия. 3) Волейбол. Стойки, 

перемещения, технические элементы. 4) Футбол. Техника перемещений. 

Индивидуальная работа с мячом. 

4.3. Гимнастика: 1) Строевые упражнения. 2) Утренняя гигиеническая гимнастика. Ее 

задачи; методика подбора упражнений, возрастные и половые особенности. 3) 

Прикладные упражнения. 

4.4. Легкая атлетика: 1) Бег на короткие дистанции. Техника бега. 2) Бег на длинные 

дистанции. Техника бега. 3) Кроссовая подготовка. 4) Прыжки с места. 5) Прыжки с 

разбега. 

Семестр № 3 

5. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. Ее 

социально-биологические основы. Физическая культура и спорт как социальные феномены 

общества. Законодательство Российской Федерации о физической культуре и спорте. 

Физическая культура личности. 

5.1. Современное состояние физической культуры и спорта: 1) Федеральный закон "О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации". 2) Деятельностная сущность 

физической культуры в различных сферах жизни. 3) Ценности физической культуры. 

5.2. Физическая культура как учебная дисциплина высшего профессионального 

образования и целостного развития личности: 1) Физическая культура как учебная 

дисциплина высшего профессионального образования. 2) Ценностные ориентации и 

отношение студентов к физической культуре и спорту. 3) Основные положения 

организации физического воспитания в высшем учебном заведении. 

6. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания. 

6.1. Гимнастика: 1) Строевые упражнения. 2) Общеразвивающие упражнения и 

упражнения с отягощениями. 3) Прикладные упражнения: ходьба, бег, прыжки, 

подтягивание на перекладине, сгибание рук в упоре лежа, упражнения с предметами. 



6.2. Легкая атлетика: 1) Методика занятий оздоровительным бегом. 2) Бег на короткие 

дистанции. Техника бега. 3) Бег на длинные дистанции. Техника бега. 4) Кроссовая 

подготовка. 5) Прыжки с места. 6) Прыжки с разбега. 

6.3. Спортивные игры: 1) Профилактика травматизма. 2) Баскетбол. Групповые 

командные действия. Правила соревнований, двусторонняя игра. 3) Волейбол. 

Правила соревнований, групповые и командные действия. 

6.4. Общая физическая подготовка (ОФП): 1) Контрольные нормативы и тесты. 2) 

Регулировка нагрузки. 3) Методика развития силы, выносливости. 4) Методика 

формирования атлетической фигуры. 

7. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений. 

7.1. Определение цели и задач спортивной подготовки: 1) Характеристика 

особенностей воздействия данного вида спорта на физическое развитие и 

подготовленность. 2) Психические качества и свойства личности. 3) Возможные 

формы организации тренировки в вузе. 4) Перспективное, текущее и оперативное 

планирование подготовки. 5) Контроль за эффективностью тренировочных занятий. 6) 

Спортивная классификация и правила спортивных соревнований в избранном виде 

спорта. 

7.2. Определение цели и задач занятий системой физических упражнений в условиях 

вуза: 1) Характеристика особенностей воздействия системы физических упражнений 

на физическое развитие и подготовленность. 2) Современные оздоровительные 

системы. 3) Организация и планирование собственной оздоровительной системы. 

Семестр № 4 

8. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. 

8.1. Обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к будущей 

профессии: 1) Общие положения профессионально-прикладной физической 

подготовки. 2) Определение понятия ППФП, ее цели, задачи, средства. 3) Место 

ППФП в системе физического воспитания студентов. 4) Факторы, определяющие 

конкретное содержание ППФП. 

8.2. Организация, формы и средства ППФП студентов в вузе: 1) Методика подбора 

средств ППФП. 2) Контроль за эффективностью профессионально-прикладной 

физической подготовленности студентов. 

9. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания. 

9.1. Гимнастика: 1) Утренняя гигиеническая гимнастика. 2) Строевые упражнения. 3) 

Общеразвивающие упражнения. 4) Сложнокоординационные упражнения. 

9.2. Легкая атлетика: 1) Прикладное и оборонное значение. 2) Профилактика 

травматизма. 3) Кроссовая подготовка. 4) Прыжки с места. 5) Прыжки с разбега. 

9.3. Плавание: 1) Оздоровительное и прикладное значение плавания. 2) Обучение 

плаванию способом "брасс". 3) Низкий старт, старт при плавании на спине. 4) 

Обучение поворотам. 

9.4. Общая физическая подготовка: 1) Контрольные нормативы и тесты. 2) Методика 

развития специальной силы, выносливости. 3) Методика регулирования объема и 

интенсивности нагрузки. 

10. Основы методики самостоятельных занятий и самоконтроль за состоянием своего 

организма. 

10.1. Основы методики занятий физическими упражнениями: 1) Зоны и 

интенсивность физических нагрузок. 2) Возможность и условия коррекции 

физического развития, телосложения, двигательной и функциональной 

подготовленности средствами физической культуры и спорта в студенческом 

возрасте. 3) Формы и средства занятий физическими упражнениями. 4) Принципы 

построения самостоятельных занятий физическими упражнениями. 



10.2. Самоконтроль за эффективностью самостоятельных занятий: 1) Диагностика и 

самодиагностика состояния организма при регулярных занятиях физическими 

упражнениями и спортом. 2) Самоконтроль , его основные методы, показатели и 

дневник самоконтроля. 3) Использование методов стандартов, антропометрических 

индексов, номограмм функциональных проб, упражнений-тестов для оценки 

физического развития, телосложения, функционального состояния организма, 

физической подготовленности. 4) Коррекция содержания и методики занятий 

физическими упражнениями и спортом по результатам показателей контроля. 

Семестр № 5 

11. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. 

11.1. Организация, формы и средства ППФП студентов в вузе: 1) Личная и социально-

экономическая необходимость специальной психофизической подготовки человека к 

труду. 2) Факторы, определяющие конкретное содержание ППФП. 3) Методика 

подбора средств ППФП. 4) Контроль за эффективностью профессионально-

прикладной физической подготовленности студентов. 

11.2. Производственная физическая культура: 1) Производственная гимнастика. 2) 

Особенности выбора форм, методов и средств физической культуры и спорта в 

рабочее и свободное время специалистов. 3) Профилактика профессиональных 

заболеваний и травматизма средствами физической культуры. 4) Дополнительные 

средства повышения общей и профессиональной работоспособности. 

12. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений. 

12.1. Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи: 1) Спортивная 

классификация. 2) Студенческий спорт. 3) Особенности организации и планирования 

спортивной подготовки в вузе. 

12.2. Формы организации тренировки в вузе: 1) Перспективное, текущее и 

оперативное планирование подготовки. 2) Основные пути достижения необходимой 

структуры подготовленности занимающихся. 3) Контроль за эффективностью 

тренировочных занятий. 4) Спортивная классификация и правила спортивных 

соревнований в избранном виде спорта. 

Семестр № 6 

13. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. 

13.1. Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра: 1) 

Производственная физическая культура. 2) Производственная гимнастика. 3) 

Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма средствами физической 

культуры. 4) Контроль за эффективностью профессионально-прикладной физической 

подготовленности студентов. 

13.2. Организация, формы и средства ППФП студентов в вузе: 1) Составление 

профессиограммы для производственной деятельности. 2) Контроль за 

эффективностью профессионально-прикладной физической подготовленности 

студентов. 

14. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений. 

14.1. Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи: 1) Спортивная 

классификация. 2) Студенческий спорт. 3) Особенности организации и планирования 

спортивной подготовки в вузе. 4) Спортивные соревнования как средство и метод 

общей физической специальной подготовки. 

14.2. Современные оздоровительные системы: 1) Использование методов стандартов, 

антропометрических индексов, номограмм функциональных проб, упражнений-тестов 

для оценки физического развития, телосложения, функционального состояния 

организма, физической подготовленности. 2) Коррекция содержания и методики 

занятий физическими упражнениями и спортом по результатам показателей контроля. 

 

Контрольные измерительные материалы 



- Тесты не разрабатываются (срок начала разработки 10.09.2014). 

 

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф 

1 

Масалова, О.Ю. Физическая культура: педагогические основы 

ценностного отношения к здоровью. Учебное пособие / О.Ю. 

Масалова // под ред. М.Я. Виленского. – М.: КНОРУС, 2012. – 184 с. 

УМО 

2012 
10 0 

2 

Евсеев Ю.И. Физическая культура : учеб. пособие/ Ю. И. Евсеев. -8-е 

изд., испр.. -Ростов н/Д: Феникс, 2012. -445 с.: ил., прил.УЧЛ - 

Учебное пособие, УЧЛ - Рекомендовано Мин.образования 

МОН 

2012 
91 0 

 

Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 
Ляшко Г.И. Физическая культура (курс лекций). Учебно-метод. 

пособие / Г.И. Ляшко, С.А. Григан. Ростов н/Д: РГУПС, 2008 г.  
2008 100 20 + 

2 

Зенкова Т.А. Учебная программа по физической культуре для 

студентов заочного отделения. Учебно-метод. пособие / Т.А. 

Зенкова. Ростов н/Д: РГУПС, 2009 г.  

2009 60 10   

3 

Вишина А.Л. Учебная программа по фитнесу для студентов 1–2 

курсов: Учебно-метод. пособие / А.Л. Вишина, М.Е. Ковалева, 

С.А. Митрофанова, М.Н. Химич, Е.В. Чирикаева. Ростов н/Д: 

РГУПС, 2009 г. 

2009 60 10   

4 

Белых Г.Н. Учебная программа по прикладному плаванию для 

студентов 1–4 курсов: Учебно-метод. пособие / Г.Н. Белых, П.А. 

Басов, Т.С. Бурякова, Т.Н. Касьянова, Ж.В. Пасечник. Ростов 

н/Д:РГУПС, 2009 г. 

2009 60 10   

5 
Ковалева М.Е. Фитнес для студентов ВУЗов: Учебно-метод. 

пособие / М.Е. Ковалева. Ростов н/Д: РГУПС, 2008 г. 
2008 60 10   

6 

Шевцова И.И. Правильное питание студентов при занятии 

физическими упражнениями: Учебно-метод. пособие / И.И. 

Шевцова. Ростов н/Д: РГУПС, 2008 г.  

2008 60 10   

7 

Морозова Ю.Ю. Развитие специальной выносливости в беговых 

видах на дистанциях 500 и 1000 м.: Учебно-метод. пособие / 

Ю.Ю. Морозова, Р.А. Митрофанов, С.А. Митрофанова. Ростов 

н/Д: РГУПС, 2008 г. 

2008 60 10   

8 

Ланда Б.Х. Методика комплексной оценки физического развития 

и физической подготовленности: учеб. пособие / Б.Х. Ланда. - 4-е 

изд., испр. и доп. - М.: Советский спорт, 2008. - 244 с. 

2008 3 0   

9 

Физическая культура и спорт в Российской Федерации: 

нормативное правовое, организационно-управленческое, научно-

методическое, материально-техническое и информационное 

обеспечение: документы и материалы (2002-2008г.) / Федер. 

агенство по физ. культуре. _ М.: Советский спорт, 2008. - 1104 с. 

2008 2 0   

10 

Лукьяненко В.П. Физическая культура: основы знаний: 

учеб.пособие / В.П. Лукьяненко.- 3-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Советский спорт, 2007.-228с. 

МОН 

2007 
3 0   



11 

Григан, С.А. Организационно-управленческая деятельность в 

сфере физической культуры и спорта: планирование подготовки 

пловцов: монография / С.А. Григан. – Ростов н/Д.: РГУПС, 2011. 

– 275 с. 

2011 443 57   

12 

Ревякин, Н.Н. Атлетическая гимнастика (силовое троеборье): 

учебно-метод. пособие / Н.Н. Ревякин, И.В. Грошевихин, И.П. 

Рыбчинский, В.В. Мноян, Н.Ю. Агаркова. – Ростов н/Д.: РГУПС, 

2011. – 19 с. 

2011 100 0   

13 

Виленский М.Я. Физическая культура и здоровый образ жизни 

студента : учеб. пособие/ М. Я. Виленский, А. Г. Горшков. -2-е 

изд., стер.. -М.: Кнорус, 2012. -239 с.: ил., прил., табл.УЧЛ - 

Учебное пособие, УЧЛ - Рекомендовано Мин.образования 

МОН 

2012 
142 0   

14 

Кобяков Ю.П. Физическая культура. Основы здорового образа 

жизни : учеб. пособие/ Ю. П. Кобяков. -Ростов н/Д: Феникс, 

2012. -253 с.: ил.УЧЛ - Учебное пособие, УЧЛ - Рекомендовано 

отраслевым мин-вом 

ОМ 

2012 
92 0   

Основная и дополнительная литература имеет грифы: МОН - Министерство 

образования и науки РФ, ОМ - отраслевое министерство, УМО - учебно-методическое 

объединение вузов. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование, назначение 

1 http://www.rgups.ru/edu-content/ учебные пособия, УМКД 

2 http://www.e.lanbook.com 

3 www.valeocentr.rnd.runnet.ru / журнал «Валеология», индивидуальное здоровье 

4 www.teoriya.ru / журнал «Теория и практика физической культуры», двигат. активность 

5 КонсультантПлюс / информационно-справочный ресурс 

 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
№ 

п/п 
Наименование и назначение Наличие 

1 

Социально-биологические основы физической культуры: Презентация к 

лекции / сост. А.Л. Димова, Р.В. Чернышова. - М.: Советский спорт, 2009, эл. 

опт. диск (CD-ROM). 

+ 

2 
Факторы, негативно влияющие на здоровье человека: Презентация к лекции.- 

Новосибирск, 2000.- в 2-х ч. – эл. опт. диск (CD-ROM) 
+ 

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий использованы:  

- Учебная мебель; 

- Лабораторное оборудование; 

- Тренажѐрный комплекс.  

 
Код РПД: 5747 (1888, 3296, 5554) 

Кафедра: "Физическое воспитание и спорт " 


