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Автор-составитель к.т.н., доц. Пасечная Елена Валерьевна предлагает настоящую 
Рабочую программу дисциплины 1C.Б "Управление грузовой и коммерческой работой" в 
качестве материала для проектирования Образовательной программы РГУПС и 
осуществления учебно-воспитательного процесса по федеральному государственному 
образовательному стандарту высшего образования.

Рабочая программа дисциплины рассмотрена на кафедре "Гуманитарные, 
естественнонаучные и общепрофессиональные дисциплины ".

Заведующий кафедрой Ю.М. Гуров





Наименование, цель и задача дисциплины
Дисциплина "Управление грузовой и коммерческой работой".
Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого 

совета университета от 09.08.2017 № 15.
Целью дисциплины "Управление грузовой и коммерческой работой" является 

фундаментальная подготовка в составе других базовых дисциплин блока "Блок 1 - 
Дисциплины (модули)" Образовательной программы в соответствии с требованиями, 
установленными федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
образования для формирования у выпускника общекультурных, профессиональных 
компетенций, способствующих решению профессиональных задач в соответствии с видами 
профессиональной деятельности, предусмотренными учебным планом.

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:
подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной
программе к успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины;
подготовка обучающегося к освоению дисциплин "Междисциплинарный курс",
"Хладотранспорт и основы теплотехники";
подготовка обучающегося к прохождению практики;
подготовка обучающегося к защите выпускной квалификационной работы;
развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения Образовательной 
программы__________________________ __________________________________

Планируемый результат освоения 
дисциплины

Планируемый результат освоения 
Образовательной программы

Знает: Устав железнодорожного транспорта, 
правила перевозки грузов. Тарифные 
руководства № 1 и 4, Технические условия по 
размещению и креплению грузов на открытом 
подвижном составе, Инструкцию по перевозке 
негабаритных грузов, должностную 
инструкцию приемосдатчика груза и багажа. 
Умеет: применять нормативные правовые 
акты при организации грузовой и 
коммерческой работы.
Имеет навыки: навыками использования 
правовых актов при выполнении расчетов, 
оформлении различных перевозочных 
документов, определении провозных платежей 
и пр.

ОК-6 - готовностью использовать 
нормативные правовые акты в своей 
профессиональной деятельности

Знает: описание и принципы построения 
технологических процессов ж.-д. станций и 
ТРА ж.-д. станций, правил перевозки грузов и 
Тарифных руководств.
Умеет: использовать технологический процесс 
и техническо-распорядительный акт станции, 
правила перевозки грузов и Тарифные 
руководств.
Имеет навыки: иметь опыт ведения грузовой 
документации на ж.-д. станции.

ПК-1 - готовностью к разработке и 
внедрению технологических процессов, 
техническо-распорядительных актов и иной 
технической документации 
железнодорожной станции





Знает: основные понятия и термины, 
применяемые в грузовой и коммерческой 
работе, транспортную характеристику грузов, 
структуру управления грузовой станцией, 
назначение грузовых станций, правовую 
основу договора перевозки грузов, технологию 
грузовой и коммерческой работы по приему, 
погрузке, выгрузке и выдаче грузов, 
информационные технологии в грузовой и 
коммерческой работе.
У меет: выбирать рациональный тип 
подвижного состава для перевозки заданного 
груза, выбирать скорости перевозок, 
оперировать понятиями, определять тарифное 
расстояние, составлять план перевозки грузов, 
оформлять договор перевозки грузов, акты, 
претензии, иски, организовывать грузовую и 
коммерческую работу на основе 
прогрессивной технологии, 
автоматизированных систем управления и 
комплексной механизации и автоматизации 
погрузочно-разгрузочных работ; пользоваться 
средствами вычислительной техники в 
условиях АСУ (АРМ ППД «ЭТРАН», АСУ КП, 
АСКО ПВ).
Имеет навыки: планирования и организации 
грузовой работы на железнодорожной станции, 
построения суточного плана-графика работы 
станции и расчета его показателей.

ПК-2 - готовностью к разработке технологии 
грузовой и коммерческой работы, 
планированию и организации грузовой, 
маневровой и поездной работы на 
железнодорожной станции и полигоне 
железных дорог

Знает: Единый технологический процесс 
работы станции и подъездных путей необщего 
пользования, виды и содержание договоров на 
обслуживание подъездных путей необщего 
пользования, структуру и функции 
Логистического центра СК ДУД, Правовую 
основу договора транспортной экспедиции, 
функции транспортно-экспедиционных 
компаний, классификацию транспортно
экспедиционных услуг.
Умеет: составлять Акт обследования 
подъездного пути, выбирать подвижной состав 
для перевозки заданной номенклатуры грузов, 
оформлять договор транспортной экспедиции. 
Имеет навыки: приемами сменно-суточного 
планирования работы железнодорожной 
станции, методами оперативного планирования 
и маршрутизации перевозок.

ПК-3 - готовностью к организации 
рационального взаимодействия 
железнодорожного транспорта общего и 
необщего пользования, транспортно
экспедиторских компаний, логистических 
центров и операторов подвижного состава на 
железнодорожном транспорте





Знает: прогрессивные способы организации 
перевозок в транспортных логистических 
системах, в том числе контейнерных и 
пакетных, технологию работы пограничной 
станции; документальное оформление 
международной перевозки грузов; порядок 
взаимодействия с таможенными органами при 
организации перевозки таможенных грузов; 
специфику проведения специальных видов 
досмотра и контроля на пограничных 
станциях, технологию работы припортовых и 
предпаромных станций; грузовые и 
коммерческие операции в прямом смешанном 
сообщении.
Умеет: оформлять перевозку грузов в прямом 
и международном сообщении; коммерческую 
несохранность в прямом и международном 
сообщении; рассчитывать провозные платежи. 
Имеет навыки: технико-экономическими 
расчетами механизации и автоматизации 
погрузочно-разгрузочных работ на 
пограничных и припортовых станциях.

ПК-4 - способностью организовать 
эффективную коммерческую работу на 
объекте железнодорожного транспорта, 
разрабатывать и внедрять рациональные 
приемы работы с пользователями 
транспортных услуг

Знает: логистику складирования; структуру и 
функции транспортно-грузовых систем; 
проектирование транспортно-складских 
комплексов и терминалов, меры по 
обеспечению сохранности перевозимых 
грузов.
Умеет: выполнять расчеты основных 
параметров транспортно-грузовых комплексов; 
производить оценку технического состояния 
объектов инфраструктуры, разрабатывать 
проекты транспортно-складских комплексов. 
Имеет навыки: методами технико
экономического обоснования при принятии 
решения о развитии транспортно-складского 
комплекса.

ПК-7 - способностью обеспечивать решение 
проблем, связанных с формированием 
транспортно-грузовых комплексов





Знает: правила подготовки грузов и вагонов к 
перевозке, крепёжные устройства на вагонах, 
требования к размещению и креплению грузов 
на открытом подвижном составе, организацию 
хранения грузов, условия договора 
транспортной экспедиции, значение и функции 
транспортно-экспедиционных компаний, 
классификацию транспортно-экспедиционных 
услуг, технологию взаимодействия с 
таможенными органами при организации 
перевозок грузов.
Умеет: выполнять расчеты и строить схемы по 
размещению и креплению грузов на открытом 
подвижном составе, определять количество 
автотранспорта для организации завоза-вывоза 
грузов на станции, выполнять расчеты 
необходимых средств механизации для 
грузовых операций.
Имеет навыки: методом расчета крепления 
грузов на открытом подвижном составе, 
навыками оформления договора транспортной 
экспедиции.

П К -10 - готовностью к предоставлению 
грузоотправителям и грузополучателям услуг 
по оформлению документов, сдаче и 
получению, завозу и вывозу грузов, по 
выполнению погрузочно-разгрузочных и 
складских операций, по подготовке 
подвижного состава и его дополнительному 
оборудованию при погрузке, по страхованию 
грузов, таможенному оформлению грузов и 
транспортных средств, по предоставлению 
информационных услуг

Место дисциплины 1C.Б ’’Управление грузовой и коммерческой 
работой” в структуре Образовательной программы

Дисциплина отнесена к Блоку 1C Образовательной программы. Дисциплина входит в 
состав базовой части (Б).

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, 
необходимым для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам 
освоения предшествующих дисциплин : "Общий курс транспорта", "Управление
эксплуатационной работой (часть I)".

Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения -  
5 лет. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 5 лет 
очное, 5 лет заочное.

Обозначения-аббревиатуры учебных групп, для которых данная дисциплина 
актуальна: ДЛС, ЗЛС.

Дисциплина реализуется в 5, 6 семестрах.

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся

Вид обучения: 5 лет очное
Общая трудоемкость данной дисциплины 7 зачетных единиц (252 часа), в том числе 

контактная работа обучающегося с преподавателем (КРОП) с учетом ИЗ и КСР 109 часов.

Виды учебной работы
Всего
часов

КРОП,
часов

Число часов в семестре
5 6

Аудиторные занятия всего и в т.ч. 104 104 56 48
Лекции (Лек) 56 56 32 24
Лабораторные работы (Лаб) 12 12 12
Практические, семинары (Пр) 36 36 24 12





Индивидуальные занятия (ИЗ), 
контроль самостоятельной работы 
(КСР)

5 5 2 3

Самостоятельная работа (СРС), всего 
и в т.ч. 89 68 21

Контрольная работа (К)
Реферат (Р)
Расчетно-графическая работа (РГР)
Курсовая работа (КР)
Курсовой проект (КП) 40 40
Самоподготовка 49 28 21
Контроль, всего и в т.ч. 54 18 36
Экзамен (Экз) 36 36
Зачет (За) 18 18
Общая трудоемкость, часы 252 109 144 108
Зачетные единицы (ЗЕТ) 7 4 3

Вид обучения: 5 лет заочное
Общая трудоемкость данной дисциплины 7 зачетных единиц (252 часа), в том числе 

контактная работа обучающегося с преподавателем (КРОП) с учетом ИЗ и КСР 25 часов.

Виды  учебной работы Всего
часов

К РО П ,
часов

Число часов в заезде
7 8 9

Аудиторные занятия всего и в т.ч. 18 18 2 10 6
Лекции (Лек) 6 6 2 4
Лабораторные работы (Лаб) 2 2 2
Практические, семинары (Пр) 10 10 6 4
Индивидуальные занятия (ИЗ), 
контроль самостоятельной работы 
(КСР)

7 7 2 3 2

Самостоятельная работа (СРС), всего 
и в т.ч.

214 60 102 52

Контрольная работа (К) 12 12
Реферат (Р)
Расчетно-графическая работа (РГР)
Курсовая работа (КР)
Курсовой проект (КП) 40 40
Самоподготовка 162 60 90 12
Контроль, всего и в т.ч. 13 4 9
Экзамен (Экз) 9 9
Зачет (За) 4 4
Общая трудоемкость, часы 252 25 64 119 69
Зачетные единицы (ЗЕТ) 7

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий 

Содержание дисциплины
Семестр №  5

1. Основные положения грузовой и коммерческой работы. Грузовые станции. 
(Компетенция/и ОК-6, П К -1, ПК-2, ПК-3, ПК-4)





1.1. Основные понятия грузовой и коммерческой работы. Основные схемы доставки 
грузов. Виды сообщений, классификация отправок: 1) Грузовые и коммерческие 
операции 2) Основные понятия грузовой и коммерческой работы 3) Виды сообщений 
и классификация грузовых перевозок 4) Маршрутизация с мест погрузки. 5) Скорости 
перевозок. Исчисление срока доставки 6) Определение кратчайшего (тарифного) 
расстояния перевозки 7) Транспортная характеристика грузов и тары 8) 
Классификация вагонного парка.
1.2. Организационная структура управления грузовой и коммерческой работой. 
Классификация структур управления. Планирование перевозки грузов: 1) Управление 
и оперативное руководство работой грузовой станции 2) Основные обязанности 
товарного кассира 3) Основные обязанности приемосдатчика 4) Заявка на перевозку 
грузов 5) Учетная карточка 6) Ответственность за невыполнение заявки на перевозку 
грузов.
1.3. Грузовые станции. Назначение и классификация. Показатели работы грузовой 
станции: 1) Неспециализированные грузовые станции 2) Специализированные 
грузовые станции 3) Пограничные перегрузочные станции 4) Портовые станции 5) 
Межгосударственные передаточные станции 6) Количественные показатели 7) 
Качественные показатели.

2. Грузовые районы и транспортно-складские комплексы. Правовая основа договора 
перевозки грузов. Технология работы грузовой станции по приему, выдаче грузов. Операции 
в пути следования. (Компетенция/и ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-7, П К -10)

2.1. Транспортно-складские комплексы. Классификация, организация работы. 
Грузовые фронты, средства механизации: 1) Назначение и классификация грузовых 
районов 2) Классификация железнодорожных складов 3) Классификация весового 
хозяйства 4) Средства механизации при выполнении грузовых операций.
2.2. Правовая основа договора перевозки грузов: 1) Основные положения ГК РФ и 
Устава ж. д. транспорта 2) Ответственность перевозчика и грузовладельцев по 
договору перевозки 3) Основания для освобождения перевозчика и грузовладельцев 
от ответственности 4) Комплект перевозочных документов и порядок его заполнения.
2.3. Технология работы грузовых станций. Перевозочные документы. Прием и выдача 
грузов на грузовых станциях: 1) Подготовка грузов к перевозке 2) Операции по 
приему грузов на станции отправления 3) Транспортная маркировка и ее содержание
4) Прием и погрузка грузов, отгружаемых на местах общего пользования 5) 
Железнодорожные грузовые тарифы. Порядок расчета провозной платы 6) Операции 
в пути следования 7) Операции по прибытию и выгрузке грузов 8) Правила выдачи 
грузов с проверкой.

3. Организация перевозки грузов в контейнерах. Контейнерные терминалы и организация их 
работы. План формирования вагонов с контейнерами. (Компетенция/и ПК-7, П К -10)

3.1. Классификация контейнерного и вагонного парка для перевозки контейнеров. 
Правила перевозки грузов в контейнерах: 1) Классификация контейнеров по массе 
брутто 2) Классификация контейнеров по назначению 3) Классификация вагонного 
парка для перевозки контейнеров 4) Основные преимущества контейнерных 
перевозок 5) Требования, предъявляемые к контейнерам 6) Контейнерные пункты и 
терминалы 7) Документальное оформление завоза-вывоза контейнеров на станцию.
3.2. Управление контейнеропотоками. Расчет плана формирования вагонов с 
контейнерами: 1) Виды контейнерных поездов 2) Виды планов формирования вагонов 
с контейнерами (ПФК) 3) Понятия «прямой» вагон с контейнерами и перегрузочный 
вагон с контейнерами 4) Порядок расчета ПФК.

4. Основы организации транспортно-экспедиционного обслуживания (ТЭО).Организация 
работы на подъездных путях необщего пользования. (Компетенция/и ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-
4, П К -10)





4.1. Формы и задачи ТЭО. Организация ТЭО на грузовых станциях: 1) Классификация 
транспортно-экспедиционных операций 2) Организации, выполняющие ТЭО 3) Виды 
ТЭО 4) Классификация услуг по месту, времени и виду 5) Договор транспортной 
экспедиции. Ответственность сторон по договору 6) Право расторжения договора 
сторонами.
4.2. Эксплуатация подъездных путей. Классификация подъездных путей. Виды 
договоров и их содержание: 1) Характеристика подъездных путей 2) Порядок 
принятия подъездного пути в эксплуатацию 3) Виды и условия договоров на 
обслуживание подъездных путей необщего пользования 4) Значение акта 
обследования п/пути 5) Учет нахождения вагонов на п/пути.

5. Организация перевозки грузов в международном и прямом смешанном сообщениях. 
Организация пассажирских перевозок. (Компетенция/и ПК-1, ПК-2, ПК-3, П К -10)

5.1. Технология перевозки грузов в международном ж. д. сообщении. Прием грузов и 
оформление перевозок: 1) Прямые и непрямые международные сообщения 2) 
Перегрузочное и бесперегрузочное сообщение 3) СМГС и его содержание 4) Общие 
положения по организации перевозок 5) Особенности документального оформления 
перевозки 6) Порядок определения провозных платежей и срока доставки.
5.2. Прямые смешанные сообщения. Условия перевозок. Технология и управление 
работой пунктов перевалки: 1) Особенности планирования перевозки 2) Перечень 
грузов, допускаемых к перевозке 3) Документ, на основании которого происходит 
передача грузов с одного вида транспорта на другой 4) Определение общего срока 
доставки 5) Ответственность сторон по договору прямой смешанной перевозки.
5.3. Коммерческие операции при перевозках пассажиров, багажа и почты: 1) 
Обязанности перевозчика и владельца инфраструктуры по обеспечению 
пассажирских перевозок 2) Категории пассажирских поездов 3) Обязанность 
перевозчика по договору перевозки пассажиров 4) Права пассажиров 5) Перевозка 
багажа 6) Размер ответственности перевозчика за просрочку в доставке багажа.

6. Акты, претензии, иски. Основные принципы и виды ответственности перевозчика, 
грузоотправителей и грузополучателей. Условия и формы ответственности. (Компетенция/и 
ОК-6, П К -1, П К -10)

6.1. Акт общей формы, коммерческий акт, акт о техническом состоянии вагона, акт 
вскрытия вагона. Расследование несохранной перевозки: 1) Причины и условия 
возникновения несохранных перевозок 2) Классификация несохранных перевозок 3) 
Оформление несохранной перевозки 4) Акт общей формы (АОФ) 5) Акт о 
техническом состоянии вагона 6) Акт вскрытия вагонов (контейнеров) 7) Акт 
экспертизы.
6.2. Претензии и иски. Документальное оформление претензии: 1) Правила
предъявления и рассмотрения претензий 2) Сроки подачи претензии по перевозкам 3) 
Определение стоимости груза 4) Документы, прилагаемые к претензиям 5) Исковой 
порядок решения споров 6) Срок исковой давности.
6.3. Основные принципы и виды ответственности перевозчика, грузоотправителей и
грузополучателей. Условия и формы ответственности: 1) Ответственность за
невыполнение заявки на перевозку грузов 2) Основания для возникновения 
ответственности грузоотправителя за невыполнение принятой заявки 3) Основания 
для возникновения ответственности перевозчика за невыполнение принятой заявки 4) 
Ответственность за неправильное указание в накладной наименования груза и особых 
свойств 5) Ответственность за самовольное использование вагонов сторонами 6) 
Ответственность за превышение грузоподъемности вагона 7) ответственность сторон 
за повреждение и утрату вагонов и контейнеров.

Семестр № 6
7. Размещение и крепление грузов в вагонах и контейнерах. (Компетенция/и ПК-3, ПК-4, ПК-
7)





7.1. Подготовка грузов и вагонов к перевозке. Крепёжные устройства на вагонах:: 1) 
Общие требования к размещению и креплению негабаритных и тяжеловесных грузов 
на открытом подвижном составе. 2) Виды габаритов. Зоны и степени негабаритное™ .
3) Крепежные устройства на вагонах. 4)Требования к деревянным элементам 
крепления. 5) Подготовка вагонов и контейнеров к погрузке. 6) Приспособления и 
способы крепления грузов. 7) Схема размещения гвоздей.
7.2. Определение устойчивости груза и вагона. М етодика расчета сил, действующих 
на груз. Расчет усилий в растяжках и обвязках:: 1) Определение инерциональных сил 
и ветровой нагрузки, действующих на груз. 2) Проверка устойчивости вагона с грузом 
и груза в вагоне. 3) Выбор и расчет элементов крепления.
7.3. Особенности размещения и крепления грузов с плоской опоров и цилиндрических 
грузов:: 1) Порядок размещения грузов на вагонах. 2) Выбор элементов крепления. 3) 
Требования к креплению цилиндрических грузов. 4) Расчет обвязок и растяжек.
7.4. Особенности размещения и крепления длинномерных грузов:: 1) Основные 
положения по размещению длинномерных грузов. 2) Определение геометрического 
выноса груза в кривых. 3) Размещение длинномерных грузов на сцепе с опорой на 
один вагон. 4) Размещение длинномерных грузов, перевозимых на платформах с 
использование турникетов. 5) Организация пропуска длинномерных и негабаритных 
грузов по сети.

8. Организация международных перевозок грузов. (Компетенция/и ОК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, 
ПК-4, П К -10)

8.1. Правовое обеспечение международных перевозок. СМГС, COTIF. Накладные 
ЦИМ, ЦИМ/СМГС, сфера применения и значение при организации перевозки: 1) 
СМГС и COTIF. Значение и область применения. 2) Накладная ЦИМ/СМГС. 
Содержание документа, сфера применения, перспективы. 3) Государства- участники 
Таможенного союза. Договора правовая база. 4) Организация перевозки между 
странами-участниками Таможенного союза.
8.2. Организация взаимодействия перевозчика с таможенными органами:: 1)
Таможенный Кодекс и его значение 2) Структура и функции таможенных органов 3) 
Меры регулирования внешнеторговой деятельности 4) Обязанности таможенного 
перевозчика 5) Обеспечение перевозки нетаможенным перевозчиком.
8.3. Порядок взаимодействия с таможенными органами при ввозе, вывозе и транзите 
грузов. ЗТК. СВХ:: 1) ) Правовая основа взаимодействия 2) Порядок приема к 
перевозке и выдачи таможенных грузов 3) Операции в пути следования 4) Зона 
таможенного контроля (ЗТК) и ее значение 5) Технология работы таможенных 
складов временного хранения (СВХ).
8.4. Назначение пограничных станций и их классификация. Пограничное соглашение::
1) Назначение и классификация пограничных станций 2) Особенности технического 
оснащения зарубежных железных дорог 3) Организация перегрузочного и 
бесперегрузочного сообщения 4) Схемы и техническое оснащение фронтов 
перегрузки 5) Значение пограничного соглашения и его содержание.
8.5. Технология передачи грузов и вагонов через границу:: 1) Назначение конторы 
передачи, основные функции и задачи 2) Основные передаточные документы на 
передачу грузов, вагонов и приспособлений 3) Технология передачи грузов и вагонов 
через границу на сдающей стороне 4) Технология передачи грузов и вагонов через 
границу на принимающей стороне.
8.6. Особенности проведения специальных видов досмотра и контроля:: 1)
Карантинный контроль грузов. Особенности перевозки подкарантинных материалов
2) Виды фумигантов 3) Особенности натурного осмотра грузов 4) Ветеринарный 
досмотр грузов 5) Организация работы погранветпунктов.

9. Организация работы припортовых и предпаромных станций. (Компетенция/и ПК-3, ПК-4, 
П К -10)





9.1. . Организация работы припортовой станции и порта. Припортовые станции 
СКЖД. Проблемы и перспективы их развития:: 1) Организация грузовых и 
коммерческих операций на припортовых станциях 2) Документооборот в системе 
припортовая станция-порт 3) Роль накопительных терминалов 4) Основные 
направления совершенствования грузовых операций при перевалке грузов 5) 
Специфика припортовых станций СКЖД.
9.2. Организация работы предпаромной станции. Паромные сообщения юга России. 
Перспективы развития паромных сообщений:: 1) Предпаромные железнодорожные 
станции России 2) Особенности организации сообщения 3) Классификация судов- 
паромов. Технология наката вагонов 4) Технология передачи внешнеторговых грузов
5) Перспективы развития паромных сообщений.

10. Применение информационных технологий в грузовой и коммерческой работе:. 
(Компетенция/и ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-7)

10.1. АРМ ППД "ЭТРАН": 1) Основные функции системы. 2) Планирование 
перевозки грузов. 3)Расчет провозных платежей. 4) Оформление договора перевозки 
грузов.
10.2. АСУ КП: 1) Характеристика системы. 2) АРМ ПСК. Комплекс "Оперативная 
работа". 3) АРМ ПСК. Комплекс "Планирование". 4) АРМ ПСК. Комплекс "Справка".
10.3. АСКОПВ: 1) Назначение и состав системы. 2) Средства контроля. 3) 
Функциональные возможности. 4) Принцип действия системы.

Отведенное количество часов по видам учебных занятий и работы
Вид обучения: 5 лет очное

Номер раздела данной  
дисциплины

Трудоемкость в часах по видам занятий

Лекции Практические 
занятия, семинары

Лабораторные
работы Самоподготовка

1 6 10
2 6 8 12
3 4 8
4 4 4
5 6 8
6 6 2
7 6 12 8
8 6 12 8
9 8 5
10 4

Итого 56 36 12 49
В т.ч. по интерактивным 

формам
56 36 12

Лабораторный практикум
Вид обучения: 5 лет очное

Номер раздела 
данной  

дисциплины
Наименование лабораторных работ

Трудоемкость 
аудиторной работы, 

часы
Семестр № 6

8
Документальное оформление перевозки грузов в 
международном сообщении. Заполнение накладной 
СМГС

2





Выбор пограничных переходов и определение 
тарифного расстояния перевозки по территории РФ 
и транзитного государства

2

Порядок определения провозной платы в 
международном сообщении на заданном 
направлении

2

Документальное оформление несохранной 
перевозки в международном сообщении 2

Расчет числа зарубежных вагонов, необходимых 
для перегрузки заданного грузопотока. Расчет 
параметров фронтов перегрузки. Выбор средств 
механизации

2

Компоновка фронтов перегрузки для заданного 
грузопотока 2

Практические занятия (семинары) 
_____________ _____________ Вид обучения: 5 лет очное

Номер раздела 
данной  

дисциплины

Наименование (тематика) практических работ, 
семинаров

Трудоемкость 
аудиторной работы, 

часы
Семестр № 5

1

Технико-эксплуатационная характеристика вагонов 
и пути улучшения их грузоподъемности и 
вместимости. Выбор рационального типа вагонов 
для различных грузов.

4

Определение суточного объема работы грузовой 
станции. Определение технической нормы загрузки 
вагонов

4

Определение вагонопотока станции. Составление 
балансовой ведомости регулирования порожних 
вагонов.

2

2

Расчет поездопотоков станции. Разложение составов 
по прибытию

2

Расчет грузовых устройств на грузовых дворах. 
Основы проектирования грузовых фронтов

4

Технология работ по приему, погрузке, выгрузке, 
выдаче повагонных отправок. Документальное 
оформление договора перевозки грузов

2

4

Составление календарного плана и расчет 
эффективности маршрутизации с мест погрузки

2

Расчет количества автомобильного транспорта, 
занятого завозом-вывозом. М етодика оптимизации 
парка автотранспортных единиц

2

6 Порядок оформления коммерческой несохранности 2
Семестр № 6

7

Задача №1 Расчет размещения и крепления грузов 
на плоской опоре

2

Задача №2 Расчет размещения и крепления 
цилиндрических грузов

2

Задача №3 Расчет размещения и крепления 
длинномерных грузов

4





Задача №4 Расчет размещения и крепления 4
длинномерных грузов.

Самостоятельное изучение учебного материала (самоподготовка) 
___________________________Вид обучения: 5 лет очное_________________________

Номер раздела 
данной  

дисциплины

Наименование тем, вопросов, вынесенных для 
самостоятельного изучения

Трудоемкость 
внеаудиторной 
работы, часы

Семестр № 5

2

Весоизмерительные приборы, их содержание, 
пропускная способность и технология взвешивания 
грузов

4

Разработка заявки на перевозку грузов, порядок его 
учета и выполнения на железнодорожной станции. 4

Оформление провозных платежей и порядок расчета 
провозной платы, расчет срока доставки. 4

3 Контейнерные пункты и терминалы. Документальное 
оформление завоза-вывоза контейнеров на станцию/ 8

5

Перевозка грузов в прямом смешанном сообщении. 
Документальное оформление смешанной перевозки 
грузов

4

Организация перевозки пассажиров. Права пассажиров. 
Перевозка багажа 4

Семестр № 6

7

Классификация грузов, требующих крепления на 
открытом подвижном составе по характерным 
признакам способа крепления и размещения. 
Размещение и крепление лесоматериалов. Особенности 
перевозки тяжеловесных грузов с плоским основанием. 
Особенности перевозки штабельных грузов и их 
крепление.

8

8

Зона таможенного контроля и ее значение. Технология 
работы таможенных складов временного хранения. 
Порядок открытия СВХ. Сроки хранения грузов. 
Техническое оснащение и технология работы 
перегрузочных фронтов. Основные требования к 
техническому оснащению перегрузочных фронтов. 
Порядок пограничного досмотра при отправлении и 
прибытии поезда с/на территории РФ/.

8

9
Анализ развития портов южного бассейна. Перспективы 
развития порта Тамань. Перспективы развития 
паромных сообщений.

5

Объем самостоятельного изучения учебного материала (самоподготовка) по виду 
обучения 5 лет заочное составляет 162 час.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине______________________________

№
п/п

Библиографическое описание Ресурс





1
Весовое хозяйство и правила взвешивания грузов на железных дорогах РФ: 
учебно-методические указания / Е.В. Пасечная; Н.М. Магомедова; ФГБОУ ВО 
РГУПС. -  Ростов н/Д, 2017. -  27 с.

ЭБС
РГУПС

2
Тарифы и тарифная политика: учебно-методическое пособие / Н.М. 
Магомедова, Е.В. Пасечная ; Рост. гос. ун-т путей сообщения. - Ростов н/Д, 
2 0 1 6 .- 24 с.

ЭБС
РГУПС

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения Образовательной программы________________________________

Указание (+) этапа формирования в процессе освоения ОП (семестр)
lY U lY lI ie  1 с Н Ц И М

5 6
ОК-6 + +
ПК-1 + +
ПК-2 + +
ПК-3 + +
ПК-4 + +
ПК-7 + +
П К -10 + +

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования
Компе
тенция

Этап 
формирования 
ОП (семестр)

Показатель оценивания Критерий оценивания

ОК-6 5 Дуальная оценка на зачете - полнота усвоения материала,
- качество изложения материала,
- правильность выполнения 
заданий,
- аргументированность решений.

Процент верных на тестировании - правильность выполнения 
заданий.

Выполненное практическое 
задание

- правильность выполнения 
заданий.

Балльная оценка за курсовой 
проект

- качество изложения материала,
- правильность выполнения 
заданий,
- аргументированность решений.

6 Балльная оценка на экзамене - полнота усвоения материала,
- качество изложения материала,
- правильность выполнения 
заданий,
- аргументированность решений.

Процент верных на тестировании - правильность выполнения 
заданий.

Выполненная лабораторная 
работа

- правильность выполнения 
заданий.





ПК-1 5 Дуальная оценка на зачете - полнота усвоения материала,
- качество изложения материала,
- правильность выполнения 
заданий,
- аргументированность решений.

Процент верных на тестировании - правильность выполнения 
заданий.

Выполненное практическое 
задание

- правильность выполнения 
заданий.

Балльная оценка за курсовой 
проект

- качество изложения материала,
- правильность выполнения 
заданий,
- аргументированность решений.

6 Балльная оценка на экзамене - полнота усвоения материала,
- качество изложения материала,
- правильность выполнения 
заданий,
- аргументированность решений.

Процент верных на тестировании - правильность выполнения 
заданий.

Выполненная лабораторная 
работа

- правильность выполнения 
заданий.

ПК-2 5 Дуальная оценка на зачете - полнота усвоения материала,
- качество изложения материала,
- правильность выполнения 
заданий,
- аргументированность решений.

Процент верных на тестировании - правильность выполнения 
заданий.

Выполненное практическое 
задание

- правильность выполнения 
заданий.

Балльная оценка за курсовой 
проект

- качество изложения материала,
- правильность выполнения 
заданий,
- аргументированность решений.

6 Балльная оценка на экзамене - полнота усвоения материала,
- качество изложения материала,
- правильность выполнения 
заданий,
- аргументированность решений.

Процент верных на тестировании - правильность выполнения 
заданий.

Выполненная лабораторная 
работа

- правильность выполнения 
заданий.

ПК-3 5 Дуальная оценка на зачете - полнота усвоения материала,
- качество изложения материала,
- правильность выполнения 
заданий,
- аргументированность решений.

Процент верных на тестировании - правильность выполнения 
заданий.





Выполненное практическое 
задание

- правильность выполнения 
заданий.

Балльная оценка за курсовой 
проект

- качество изложения материала,
- правильность выполнения 
заданий,
- аргументированность решений.

6 Балльная оценка на экзамене - полнота усвоения материала,
- качество изложения материала,
- правильность выполнения 
заданий,
- аргументированность решений.

Процент верных на тестировании - правильность выполнения 
заданий.

Выполненное практическое 
задание

- правильность выполнения 
заданий.

Выполненная лабораторная 
работа

- правильность выполнения 
заданий.

ПК-4 5 Дуальная оценка на зачете - полнота усвоения материала,
- качество изложения материала,
- правильность выполнения 
заданий,
- аргументированность решений.

Процент верных на тестировании - правильность выполнения 
заданий.

Выполненное практическое 
задание

- правильность выполнения 
заданий.

Балльная оценка за курсовой 
проект

- качество изложения материала,
- правильность выполнения 
заданий,
- аргументированность решений.

6 Балльная оценка на экзамене - полнота усвоения материала,
- качество изложения материала,
- правильность выполнения 
заданий,
- аргументированность решений.

Процент верных на тестировании - правильность выполнения 
заданий.

Выполненное практическое 
задание

- правильность выполнения 
заданий.

Выполненная лабораторная 
работа

- правильность выполнения 
заданий.

ПК-7 5 Дуальная оценка на зачете - полнота усвоения материала,
- качество изложения материала,
- правильность выполнения 
заданий,
- аргументированность решений.

Процент верных на тестировании - правильность выполнения 
заданий.

Выполненное практическое 
задание

- правильность выполнения 
заданий.





Балльная оценка за курсовой 
проект

- качество изложения материала,
- правильность выполнения 
заданий,
- аргументированность решений.

6 Балльная оценка на экзамене - полнота усвоения материала,
- качество изложения материала,
- правильность выполнения 
заданий,
- аргументированность решений.

Процент верных на тестировании - правильность выполнения 
заданий.

Выполненное практическое 
задание

- правильность выполнения 
заданий.

П К -10 5 Дуальная оценка на зачете - полнота усвоения материала,
- качество изложения материала,
- правильность выполнения 
заданий,
- аргументированность решений.

Процент верных на тестировании - правильность выполнения 
заданий.

Выполненное практическое 
задание

- правильность выполнения 
заданий.

Балльная оценка за курсовой 
проект

- качество изложения материала,
- правильность выполнения 
заданий,
- аргументированность решений.

6 Балльная оценка на экзамене - полнота усвоения материала,
- качество изложения материала,
- правильность выполнения 
заданий,
- аргументированность решений.

Процент верных на тестировании - правильность выполнения 
заданий.

Выполненная лабораторная 
работа

- правильность выполнения 
заданий.

Описание шкал оценивания компетенций

Значение оценки
Уровень
освоения

компетенции

Ш кала оценивания (для 
аттестационной ведомости, 

зачетной книжки, документа об 
образования)

Ш кала 
оценивания 

(процент верных 
при проведении 
тестирования)

Балльная оценка - 
"удовлетворительно".

Пороговый Оценка «удовлетворительно»
выставляется обучающемуся, который 
имеет знания только основного 
материала, но не усвоил его деталей, 
допускает неточности, недостаточно 
правильные формулировки, нарушения 
последовательности изложения 
программного материала и испытывает 
трудности в выполнении практических 
навыков.

От 40% до 59%





Балльная оценка - 
"хорошо".

Базовый Оценка «хорошо» выставляется 
обучающемуся, твердо знающему 
программный материал, грамотно и по 
существу его излагающему, который не 
допускает существенных неточностей в 
ответе, правильно применяет 
теоретические положения при решении 
практических работ и задач, владеет 
необходимыми навыками и приемами 
их выполнения.

От 60% до 84%

Балльная оценка - 
"отлично".

Высокий Оценка «отлично» выставляется 
обучающемуся, глубоко и прочно 
усвоившему программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, 
грамотно и логически стройно его 
излагающему, в ответе которого тесно 
увязываются теория с практикой. При 
этом обучающийся не затрудняется с 
ответом при видоизменении задания, 
показывает знакомство с литературой, 
правильно обосновывает ответ, владеет 
разносторонними навыками и приемами 
практического выполнения 
практических работ.

От 85% до 100%

Дуальная оценка - 
"зачтено".

Пороговый,
Базовый,
Высокий

Оценка «зачтено» выставляется 
обучающемуся, который имеет знания, 
умения и навыки, не ниже знания 
только основного материала, может не 
освоить его детали, допускать 
неточности, недостаточно правильные 
формулировки, нарушения 
последовательности изложения 
программного материала и испытывает 
трудности в выполнении практических 
навыков.

От 40% до 100%

Балльная оценка - 
"неудовлетворительно", 
Дуальная оценка - "не 
зачтено".

Не достигнут Оценка «неудовлетворительно, не 
зачтено» выставляется обучающемуся, 
который не знает значительной части 
программного материала, допускает 
ошибки, неуверенно выполняет или не 
выполняет практические работы.

От 0% до 39%

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы

Типовые контрольные задания 
Курсовые проекты (работы) 
технология работы грузовой станции.

Контрольные работы, расчетно-графические работы, рефераты
Для заочной формы обучения контрольная работа проводится в форме 

компьютерного тестирования на базе ЦМКО.

Перечни сопоставленных с ожидаемыми результатами освоения дисциплины  
вопросов (задач):

Зачет. Семестр № 5 
Вопросы для оценки результата освоения "Знать” :





1) Содержание грузовой и коммерческой работы
2) Основные понятия грузовой и коммерческой работы
3) Виды сообщений, виды отправок
4) Виды и значения скоростей перевозки
5) Определять техническую и коммерческую пригодность вагонов
6) Транспортную характеристику грузов и тары
7) Классификацию вагонного парка
8) Эксплуатационную характеристику вагонов
9) Нормативные документы ОАО РЖД
10) Транспортную характеристику грузов и тары
11) Назначение и классификацию грузовых районов
12) Порядок планирования перевозки грузов
13) Структуру управления грузовой станции
14) Назначение и классификацию грузовых станций
15) Требования к проектированию грузовых дворов
16) Классификацию железнодорожных складов
17) Классификацию весового хозяйства
18) Транспортную маркировку и ее содержание
19) Виды ЗПУ и контрольные знаки
20) Структуру Тарифного руководства №4 и №1
21) Порядок и сроки подачи претензии
22) Порядок рассмотрения исков
23) Содержание раздела «Д» коммерческого акта
24) Организацию пассажирских перевозок
25) Права пассажиров
26) Основные показатели работы грузовой станции
27) Правовую основу договора перевозки грузов
28) Права и ответственность сторон по договору перевозки
29) Комплект перевозочных документов
30) Технологию работы грузовой станции по приему грузов
31) Операции в пути следования
32) Технические средства для выявления и устранения коммерческих неисправностей
33) Операции по прибытию и выгрузке грузов
34) Правила выдачи грузов
35) Порядок выдачи груза с проверкой
36) Организацию прямой смешанной перевозки грузов
37) Виды несохранных перевозок
38) Ответственность за несохранные перевозки и размер возмещения ущерба
39) Ответственность за нарушение сроков доставки грузов и багажа
40) Ответственность перевозчика за просрочку в доставке
41) Ответственность грузоотправителя за искажение сведений в накладной и за перегруз 
вагонов
42) Порядок расчета плана формирования вагонов с контейнерами
43) Организацию перевозки грузов в международном сообщении
44) Документальное оформление международной перевозки и особенности заполнения 
накладной СМГС
45) Преимущества контейнерных перевозок
46) Организацию перевозки и хранения контейнеров
47) Организацию грузовых операций с контейнерами
48) Основные типы универсальных контейнеров и их классификацию
49) Договор транспортной экспедиции. Права и ответственность сторон по договору 
транспортной экспедиции





50) Виды транспортно-экспедиционного обслуживания
51) Классификацию экспедиционных услуг
52) Организацию работ на подъездных путях необщего пользования
53) Виды договоров на обслуживание подъездных путей необщего пользования и 
содержание договорных отношений

Вопросы для оценки результата освоения ’’Уметь":
1) Определять сроки доставки
2) Определять тарифное расстояние
3) Рассчитывать провозные платежи
4) Проектировать грузовые дворы и транспортно-складские комплексы
5) Рассчитывать параметры ТСК
6) Оформлять комплект перевозочных документов
7) Пользоваться Тарифными руководствами №1 и №4
8) Оформлять коммерческий акт
9) Проектировать грузовые районы
10) Строить суточный план-график работы грузовой станции
12) Выполнять расчеты основных параметров транспортно-грузовых комплексов
12) Составлять акт обследования подъездных путей необщего пользования
13) Оформлять договоры на обслуживание подъездных путей

Вопросы для оценки результата освоения "Иметь навыки":
1) Методами технико-экономического обоснования при принятии решения о развитии 
транспортно-складского комплекса
2) Приемами сменно-суточного планирования работы железнодорожной станции
3) Технико-экономическими расчетами механизации и автоматизации погрузочно- 
разгрузочных работ
4) Методами оперативного планирования и маршрутизации перевозок
5) М етодикой выбора рода подвижного состава.
6) М етодикой расчета технической нормы загрузки .
7) М етодикой определения фронта погрузки, выгрузки.
8) М етодикой определения количественных показателей работы станции.
9) Методикой определения качественных показателей работы станции.
10) М етодикой компоновки грузов устройств на железнодорожных станциях.

Экзамен. Семестр № 6 
Вопросы для оценки результата освоения "Знать":

1) Общие требования ТУ по размещению и креплению грузов на открытом подвижном 
составе
2) Габариты погрузки на железнодорожном транспорте
3) Классификацию грузов, требующих крепления на открытом подвижном составе
4) Крепежный материал и его характеристику
5) Порядок пропуска негабаритных и тяжеловесных грузов по перегонам и станциям
6) Увязочные устройства универсальных вагонов
7) Требования к деревянным элементам крепления
8)Способы установки проволочных обвязок и растяжек
9) Схемы размещения гвоздей
10)Минимально допустимые расстояния между гвоздями
11) Виды габаритов. Зоны и степени негабаритное™
12) Требования к высоте размещения общего центра тяжести груза и вагона относительно 
головки рельса
13) Требования к площади боковой наветренной поверхности
14) Особенности перевозки длинномерных грузов и их крепления на вагонах
15) Особенности перевозки тяжеловесных грузов с плоским основание
16) Особенности перевозки штабельных грузов и их крепление на вагонах





17
18
19
20 
21 
22 
23

Особенности перевозки цилиндрических грузов
Взаимодействие перевозчика с таможенными органами при ввозе грузов 
Взаимодействие перевозчика с таможенными органами при вывозе грузов 
Оперативное руководство пограничной станцией 
Назначение и функции конторы передачи 
Основные документы на передачу грузов и вагонов
Особенности составления коммерческого акта на несохранную перевозку экспортно -

Порядок определения срока доставки экспортно-импортных грузов 
Особенности технического оснащения сопредельных ж.д.
Особенности конструкции зарубежных вагонов 
Назначение пограничных станций
Основные документы, регламентирующие работу пограничных переходов 
Технологию передачи грузов, вагонов и приспособлений через границу 
Особенности работы припортовых станций 
Особенности работы предпаромных станций 
Особенности накладной ЦИМ/СМГС 
Организацию работы СВХ 
Структуру и функции таможенных органов 
Обязанности и ответственность таможенного перевозчика 
Особенности перевозки грузов нетаможенным перевозчиком 
Взаимодействие с таможенными грузами при транзите таможенных грузов 
Особенности приема к перевозке таможенных грузов 
Особенности выдачи таможенных грузов 
Организацию ЗТК на станциях
Техническое оснащение фронтов перегрузки на пограничных станциях 
Номенклатуру грузов, подвергающихся карантинному досмотру 
Номенклатуру грузов, подвергающихся ветеринарному досмотру 
Специфику документального оформления подкарантинных и ветеринарных грузов 
Виды фумигантов 
Назначение и функции АРМ ТВК 
Назначение и функции АСКО ПВ

Вопросы для оценки результата освоения "Уметь” :
1) Выполнять расчет числа гвоздей
2) Выполнять операции по подготовке грузов к перевозке
3) Выполнять расчет инерционных сил, действующих на груз в продольном направлении в 
зависимости от типа крепления
4) Выполнять расчет ветровой нагрузки
5)Выполнять расчеты сил трения
6) Выполнять расчет инерционной вертикальной силы, действующей на груз
7) Выполнять расчет усилий в обвязках удерживающих груз от перекатывания в поперечном 
направлении
8) Выполнять расчет усилий в растяжках, удерживающих груз в продольном направлении
9) Выполнять расчет усилий в растяжках, удерживающих груз в поперечном направлении
10) Выполнять расчет инерционной силы, действующей на груз в поперечном направлении
11) Проверка устойчивости груза относительно вагона в продольном направлении
12) Выполнять расчет устойчивости вагона с грузом
13) Выполнять расчет усилий в растяжках, удерживающих груз от опрокидывания в 
поперечном направлении
14) Выполнять проверку устойчивости груза относительно вагона в поперечном направлении
15) Оформлять накладную СМГС





16) Оформлять коммерческий акт СМГС
17) Оформлять накладную СИМ/СМГС

Вопросы для оценки результата освоения "Иметь навыки":
1) Методами размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах.
2) М етодикой расчета сил, действующих на груз.
3) Алгоритмом расчета крепления грузов.

Иные контрольные материалы для автоматизированной технологии 
оценки имеются в Центре мониторинга качества образования

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 
знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования 
компетенций __________________________________

№
п/п Библиографическое описание

1 Методические указания, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 
навыков, характеризующих этапы формирования компетенций. Ресурс ЦМКО РГУПС.

Для каждого результата обучения по дисциплине определены
Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций 

на различных этапах их формирования______________ __________________

Резуль
тат

обуче
ния

Компе
тенция

Этап 
формиро

вания в 
процессе 
освоения 

ОП 
(семестр)

Этапы  
формирования 
компетенции  
при изучении  
дисциплины  

(раздел 
дисциплины)

Показатель
сформиро
ванности

компетенции

Критерий
оценивания

Знает,
Умеет,
Имеет
навыки

ОК-6 5 1,6 Дуальная оценка 
на зачете

- полнота усвоения 
материала,
- качество изложения 
материала,
- правильность 
выполнения заданий,
- аргументированность 
решений.

1 ,6 Процент верных на 
тестировании

- правильность 
выполнения заданий.

1 ,6 Выполненное
практическое
задание

- правильность 
выполнения заданий.

1 ,6 Балльная оценка за 
курсовой проект

- качество изложения 
материала,
- правильность 
выполнения заданий,
- аргументированность 
решений.





6 8 эалльная оценка 
на экзамене

- полнота усвоения 
материала,
- качество изложения 
материала,
- правильность 
выполнения заданий,
- аргументированность 
решений.

8 Процент верных на 
тестировании

- правильность 
выполнения заданий.

8 Выполненная
лабораторная
работа

- правильность 
выполнения заданий.

Знает, ПК-1 5 1,2 , 4 , 5 , 6 Дуальная оценка - полнота усвоения
Умеет, на зачете материала,
Имеет - качество изложения
навыки материала,

- правильность 
выполнения заданий,
- аргументированность 
решений.

1,2,  4 , 5 , 6 Процент верных на 
тестировании

- правильность 
выполнения заданий.

1,2,  4 , 6 Выполненное
практическое
задание

- правильность 
выполнения заданий.

1,2,  4 , 5 , 6 Балльная оценка за 
курсовой проект

- качество изложения 
материала,
- правильность 
выполнения заданий,
- аргументированность 
решений.

6 8 Балльная оценка 
на экзамене

- полнота усвоения 
материала,
- качество изложения 
материала,
- правильность 
выполнения заданий,
- аргументированность 
решений.

8 Процент верных на 
тестировании

- правильность 
выполнения заданий.

8 Выполненная
лабораторная
работа

- правильность 
выполнения заданий.





Знает,
Умеет,
Имеет
навыки

ПК-2 5 1,2,  4 , 5 Дуальная оценка 
на зачете

- полнота усвоения 
материала,
- качество изложения 
материала,
- правильность 
выполнения заданий,
- аргументированность 
решений.

1,2,  4 , 5 Процент верных на 
тестировании

- правильность 
выполнения заданий.

1 , 2 , 4 Выполненное
практическое
задание

- правильность 
выполнения заданий.

1,2,  4 , 5 Балльная оценка за 
курсовой проект

- качество изложения 
материала,
- правильность 
выполнения заданий,
- аргументированность 
решений.

6 8, 10 Балльная оценка 
на экзамене

- полнота усвоения 
материала,
- качество изложения 
материала,
- правильность 
выполнения заданий,
- аргументированность 
решений.

8, 10 Процент верных на 
тестировании

- правильность 
выполнения заданий.

8 Выполненная
лабораторная
работа

- правильность 
выполнения заданий.

Знает,
Умеет,
Имеет
навыки

ПК-3 5 1,2,  4 , 5 Дуальная оценка 
на зачете

- полнота усвоения 
материала,
- качество изложения 
материала,
- правильность 
выполнения заданий,
- аргументированность 
решений.

1,2,  4 , 5 Процент верных на 
тестировании

- правильность 
выполнения заданий.

1 , 2 , 4 Выполненное
практическое
задание

- правильность 
выполнения заданий.

1,2,  4 , 5 Балльная оценка за 
курсовой проект

- качество изложения 
материала,
- правильность 
выполнения заданий,
- аргументированность 
решений.





6 7, 8, 9, 10 Балльная оценка 
на экзамене

- полнота усвоения 
материала,
- качество изложения 
материала,
- правильность 
выполнения заданий,
- аргументированность 
решений.

7, 8, 9, 10 Процент верных на 
тестировании

- правильность 
выполнения заданий.

7 Выполненное
практическое
задание

- правильность 
выполнения заданий.

8 Выполненная
лабораторная
работа

- правильность 
выполнения заданий.

Знает, ПК-4 5 1 , 2 , 4 Дуальная оценка - полнота усвоения
Умеет, на зачете материала,
Имеет - качество изложения
навыки материала,

- правильность 
выполнения заданий,
- аргументированность 
решений.

1 , 2 , 4 Процент верных на 
тестировании

- правильность 
выполнения заданий.

1 , 2 , 4 Выполненное
практическое
задание

- правильность 
выполнения заданий.

1 , 2 , 4 Балльная оценка за 
курсовой проект

- качество изложения 
материала,
- правильность 
выполнения заданий,
- аргументированность 
решений.

6 7, 8, 9, 10 Балльная оценка 
на экзамене

- полнота усвоения 
материала,
- качество изложения 
материала,
- правильность 
выполнения заданий,
- аргументированность 
решений.

7, 8, 9, 10 Процент верных на 
тестировании

- правильность 
выполнения заданий.

7 Выполненное
практическое
задание

- правильность 
выполнения заданий.

8 Выполненная
лабораторная
работа

- правильность 
выполнения заданий.





Знает,
Умеет,
Имеет
навыки

ПК-7 5 2 ,3 Дуальная оценка 
на зачете

- полнота усвоения 
материала,
- качество изложения 
материала,
- правильность 
выполнения заданий,
- аргументированность 
решений.

2 ,3 Процент верных на 
тестировании

- правильность 
выполнения заданий.

2 Выполненное
практическое
задание

- правильность 
выполнения заданий.

2 ,3 Балльная оценка за 
курсовой проект

- качество изложения 
материала,
- правильность 
выполнения заданий,
- аргументированность 
решений.

6 7, 10 Балльная оценка 
на экзамене

- полнота усвоения 
материала,
- качество изложения 
материала,
- правильность 
выполнения заданий,
- аргументированность 
решений.

7, 10 Процент верных на 
тестировании

- правильность 
выполнения заданий.

7 Выполненное
практическое
задание

- правильность 
выполнения заданий.

Знает,
Умеет,
Имеет
навыки

П К -10 5 2, 3,4,  5, 6 Дуальная оценка 
на зачете

- полнота усвоения 
материала,
- качество изложения 
материала,
- правильность 
выполнения заданий,
- аргументированность 
решений.

2, 3 ,4 ,  5, 6 Процент верных на 
тестировании

- правильность 
выполнения заданий.

2, 4 ,6 Выполненное
практическое
задание

- правильность 
выполнения заданий.

2, 3,4,  5, 6 Балльная оценка за 
курсовой проект

- качество изложения 
материала,
- правильность 
выполнения заданий,
- аргументированность 
решений.





6 8 ,9 Балльная оценка 
на экзамене

- полнота усвоения 
материала,
- качество изложения 
материала,
- правильность 
выполнения заданий,
- аргументированность 
решений.

8 ,9 Процент верных на 
тестировании

- правильность 
выполнения заданий.

8 Выполненная
лабораторная
работа

- правильность 
выполнения заданий.

Шкалы и процедуры оценивания

Значение оценки
Уровень
освоения

компетенции

Ш кала оценивания 
(для аттестационной 
ведомости, зачетной 
книжки, документа 

об образовании)

Процедура оценивания

Балльная оценка - 
"отлично",
"хорошо",
"удовлетворительно". 
Дуальная оценка - 
"зачтено".

Пороговый,
Базовый,
Высокий

В соответствии со шкалой 
оценивания в разделе РПД 
"Описание шкал 
оценивания компетенций"

Экзамен (письменно
устный).

Зачет(письменно
устный). 

Автоматизированное 
тестирование.
Выполнение 

практического задания в 
аудитории.

Выполнение 
лабораторной работы 
(подготовка отчета).

Защита курсового 
проекта.

Балльная оценка - 
"неудовлетворительно". 
Дуальная оценка - 
"не зачтено".

Не достигнут

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины

Основная литература
№
п/п

Библиографическое описание Ресурс

1
Демина, Н.В. Куклева, А.В. Дороничев. —  Электрон, текстовые данные. —  М. : 
Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте, 
2015. —  164 с. —  978-5-89035-803-5.

НТБ
РГУПС

2

Клименко Е.Н. Обеспечение грузовых перевозок на железнодорожном 
транспорте [Электронный ресурс]: учеб. пособие. —  М.: ФГБУ ДПО «Учебно
методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2017. 
—  125 с.

УМЦ
ж д т

Дополнительная литература
№
п/п

Библиографическое описание Ресурс





1

Медведев В.И., Тесленко И.О. Перевозка опасных грузов железнодорожным 
транспортом [Электронный ресурс]: учеб. пособие. —  М.: ФГБОУ «Учебно УМЦ
методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2015. — Ж ДТ
151 с.

Электронные образовательные ресурсы в сети "Интернет ”
№
п/п Адрес в Интернете, наименование

1 http://rgups.ru/. Ресурс ЭИОС РГУПС
2 http://www.iprbookshop.ru/. Электронно-библиотечная система "IPRBooks"
3 https://www.biblio-online.ru/. Электронно-библиотечная система "Юрайт"
4 http://www.umczdt.ru/. Электронная библиотека "УМЦ ЖДТ"
5 http://jirbis2.rgups.ru/jirbis2/. Электронно-библиотечная система РГУПС
6 https://rgups.public.ru/. Электронная библиотека "public.ru"

Профессиональные базы данных и информационно-справочные 
системы

№
п/п Адрес в Интернете, наименование

1 http://www.glossary.ru/. Глоссарий.ру (служба тематических толковых словарей)
2 http://www.consultant.ru/. КонсультантПлюс

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
№
п/п Библиографическое описание Ресурс

1
Пасечная Е.В. Учебно-наглядное пособие - тематические иллюстрации по 
дисциплине "Управление грузовой и коммерческой работой". РГУПС. - Ростов 
н/Д, 2019.

ЭИОС
РГУПС

2

Технология работы грузовой станции и примыкающих подъездных путей: 
учебно-методическое пособие к курсовому и дипломному проектированию / 
Е.В. Пасечная, Н.М. Магомедова, А.Г. Кулькин; ФГБОУ ВО РГУПС. -  Ростов 
н/Д, 2017. -  32 с. -  Библиогр.: с. 32.

ЭБС
РГУПС

3
Размещение и крепление грузов на открытом подвижном составе: учебно
методические указания / Е.В. Пасечная; Н.М. Магомедова; ФГБОУ ВО РГУПС. 
-  Ростов н/Д, 2017. -  30с.

ЭБС
РГУПС

4
Организация международных железнодорожных перевозок грузов: учеб. по
собие / Е.В. Пасечная; ФГБОУ ВО РГУПС. -  Ростов н/Д, 2017. -  74 с. -  
Библиогр.: с. 62-63.

ЭБС
РГУПС

Перечень информационных технологий, включая перечень ПО и 
информационных справочных систем_______________________________

№
п/п

Наименование
Произ-

во

1
Операционная система ОС Microsoft Windows. Офисное программное 
обеспечение Microsoft Office. Общесистемное ПО Acrobat Reader.

И

О - программное обеспечение отечественного производства 
И - импортное программное обеспечение

Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине

http://rgups.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://www.umczdt.ru/
http://jirbis2.rgups.ru/jirbis2/
https://rgups.public.ru/
http://www.glossary.ru/
http://www.consultant.ru/




Помещения(аудитории):
- учебные аудитории для проведения учебных занятий; 

помещения для самостоятельной работы.
Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий используется: 
Учебная мебель;
Технические средства обучения (включая стационарный либо переносной набор 
демонстрационного оборудования).
Самостоятельная работа обучающихся обеспечивается компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и ЭИОС.

Автор-составитель:
Доцент
Кафедра "Станции и грузовая работа"





РОСЖЕЛДОР

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 

’’Ростовский государственный университет путей сообщения” 
(ФГБОУ ВО РГУПС) 

Филиал РГУПС в

Кафедра "Гуманитарные, естественнонаучные и

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
дисциплины

1С.Б "Железнодорожные станции и узлы (часть D" 

по Учебному плану
в соответствии с ФГОС ВО по специальности

23.05.04 Эксплуатация железных дорог

Специализация
№  1 Магистральный транспорт 
№ 3 Грузовая и коммерческая работа
№  4 Пассажирский комплекс железнодорожного транспорта 
№  7 Транспортный бизнес и логистика

Квалификация выпускника "Инженер путей сообщения "

общепроф

ТВЕРЖДАЮ  
С в г. Туапсе 
.М. Вердиев

30.06.2019 г. 
сциплины"

Ростов-на-Дону 
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Автор-составитель к.т.н., доц. Хан Владимир Васильевичпредлагает настоящую 
Рабочую программу дисциплины 1С.Б "Железнодорожные станции и узлы (часть I)" в 
качестве материала для проектирования Образовательной программы РГУПС и 
осуществления учебно-воспитательного процесса по федеральному государственному 
образовательному стандарту высшего образования.

Рабочая программа дисциплины рассмотрена на кафедре "Гуманитарные, 
естественнонаучные и общепрофессион; ".

Заведующий кафедрой Ю.М. Гуров





Наименование, цель и задача дисциплины
Дисциплина "Железнодорожные станции и узлы (часть I)".
Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого 

совета университета от 09.08.2017 №  15.
Целью дисциплины "Железнодорожные станции и узлы (часть I)" является 

фундаментальная подготовка в составе других базовых дисциплин блока "Блок 1 - 
Дисциплины (модули)" Образовательной программы в соответствии с требованиями, 
установленными федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
образования для формирования у выпускника общепрофессиональных компетенций, 
способствующих решению профессиональных задач в соответствии с видами 
профессиональной деятельности, предусмотренными учебным планом.

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:
подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной 
программе к успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины;

- подготовка обучающегося к освоению дисциплин "Железнодорожные станции и узлы 
(часть II)", "Ж елезнодорожные станции и узлы (часть III)", "Управление 
эксплуатационной работой (часть II)";

- подготовка обучающегося к прохождению практики;
- подготовка обучающегося к защите выпускной квалификационной работы; 

развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения Образовательной 
программы_________________________________ __________________________

Планируемый результат освоения дисциплины
Планируемый результат 

освоения Образовательной 
программы

Знает: основные базовые понятия и методы 
математического анализа, физические методы 
исследования, основы моделирования физических 
объектов, в том числе транспортных объектов -  
раздельных пунктов железных дорог 
Умеет: применять методы математического анализа и 
моделирования путевого развития разъездов, обгонных 
пунктов и промежуточных станций, применять 
математические методы для решения стандартных задач 
расчета стрелочных улиц, задач переустройства схем 
разъездов, обгонных пунктов и промежуточных станций. 
Имеет навыки: математического моделирования при 
описании простых железнодорожных транспортных 
процессов, математического описания принципов 
проектирования схем разъездов, обгонных пунктов и 
промежуточных станций.

ОПК-1 - способностью применять 
методы математического анализа и 
моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования

Место дисциплины 1С.Б ’’Железнодорожные станции и узлы (часть 
I)” в структуре Образовательной программы

Дисциплина отнесена к Блоку 1С Образовательной программы. Дисциплина входит в 
состав базовой части (Б).

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, 
необходимым для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам





освоения предшествующих дисциплин : "Общий курс транспорта", "Управление
эксплуатационной работой (часть I)".

Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения -  
5 лет. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 5 лет 
очное, 5.8 лет заочное.

Обозначения-аббревиатуры учебных групп, для которых данная дисциплина 
актуальна: ДГС, ДЛС, ДМВ, ДМ С, ДМэ, ДПС, Дэ, ЗГС, ЗЛС, ЗМС, ЗПС.

Дисциплина реализуется в 5 семестре.

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся

Вид обучения: 5 лет очное
Общая трудоемкость данной дисциплины 4 зачетные единицы (144 часа), в том числе 

контактная работа обучающегося с преподавателем (КРОП) с учетом ИЗ и КСР 59 часов .

Виды учебной работы Всего
часов

КРОП,
часов

Число часов в семестре
5

Аудиторные занятия всего и в т.ч. 56 56 56
Лекции (Лек) 32 32 32
Лабораторные работы (Лаб)
Практические, семинары (Пр) 24 24 24
Индивидуальные занятия (ИЗ), 
контроль самостоятельной работы 
(КСР)

3 3 3

Самостоятельная работа (СРС), всего 
и в т.ч. 76 76

Контрольная работа (К)
Реферат (Р)
Расчетно-графическая работа (РГР)
Курсовая работа (КР)
Курсовой проект (КП)
Самоподготовка 76 76
Контроль, всего и в т.ч. 9 9
Экзамен (Экз)
Зачет (За) 9 9
Общая трудоемкость, часы 144 59 144
Зачетные единицы (ЗЕТ) 4 4

Вид обучения: 5.8 лет заочное
Общая трудоемкость данной дисциплины 4 зачетные единицы (144 часа), в том числе 

контактная работа обучающегося с преподавателем (КРОП) с учетом ИЗ и КСР 13 часов.

Виды учебной работы
Всего
часов

КРОП,
часов

Число часов в заезде
7 8

Аудиторные занятия всего и в т.ч. 10 10 2 8
Лекции (Лек) 4 4 2 2
Лабораторные работы (Лаб)
Практические, семинары (Пр) 6 6 6





Индивидуальные занятия (ИЗ), 
контроль самостоятельной работы 
(КСР)

3 3 1 2

Самостоятельная работа (СРС), всего
127и в т.ч. 60 67

Контрольная работа (К) 12 12
Реферат (Р)
Расчетно-графическая работа (РГР)
Курсовая работа (КР)
Курсовой проект (КП)
Самоподготовка 115 60 55
Контроль, всего и в т.ч. 4 4
Экзамен (Экз)
Зачет (За) 4 4
Общая трудоемкость, часы 
Зачетные единицы (ЗЕТ)

144
4

13 63 81

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий 

Содержание дисциплины
Семестр №  5

1. Стрелочные переводы. (Компетенция/и ОПК-1)
1.1. Общие сведения о ж.-д. станциях и узлах: 1) Ж.-д. станции и узлы. 2) Цели и 
задачи дисциплины, ее комплексный характер и связь с другими отраслями 
транспортной науки. 3) Классификация раздельных пунктов и станционных путей.
1.2. Основные виды стрелочных переводов и условия их применения: 1) Виды 
стрелочных переводов и условия их применения. 2) Глухие пересечения. 3) Взаимное 
расположение стрелочных переводов. 4) Укладка стрелочных переводов в кривых. 5) 
Особенности укладки стрелочных переводов при скоростном движении поездов.
1.3. Расчеты соединений путей: 1) Соединение двух параллельных путей (простое). 2) 
Сокращенное соединение двух параллельных путей. 3) Съезды и их расчет. 4) 
Параллельное смещение путей. 5) Автоматизация расчетов соединений путей на 
ЭВМ.

2. Стрелочные улицы. (Компетенция/и ОПК-1)
2.1. Стрелочные улицы и методы их расчета: 1) Виды стрелочных улиц. 2) Методика 
расчета простейших стрелочных улиц. 3) Сокращенные стрелочные улицы и их 
расчет. 4) Стрелочные улицы под двойным углом крестовины и их расчет. 5) Веерные 
и пучкообразные стрелочные улицы. 6) Составные (комбинированные) стрелочные 
улицы. 7) Автоматизация расчетов стрелочных улиц на ЭВМ.
2.2. Проектирование парков путей: 1) Полная и полезная длина путей. 2) Парки путей.
3) Установка предельных столбиков и сигналов, обеспечивающих безопасность 
движения по соседним путям.
2.3. Земляное полотно и верхнее строение путей на станциях: 1) Земляное полотно. 2) 
Верхнее строение путей на станциях. 3) Расположение станционных путей в плане и 
профиле. 4)Проектирование плана и продольного профиля раздельных пунктов, 
исключающие возможность самопроизвольного ухода подвижного состава с 
роликовыми подшипниками. 5) Методика расчета объема земляных работ.

3. Разъезды. (Компетенция/и ОПК-1)
3.1. Разъезды: 1) Назначение разъездов. 2) Основные виды, схемы и особенности 
работы разъездов. 3) Разъезды для безостановочного скрещения поездов.





3.2. Переустройство разъездов: 1) Причины переустройства разъездов. 2) Варианты 
схемных решений по переустройству разъездов. 3) Технико-экономическое 
обоснование развития разъездов.

4. Обгонные пункты. (Компетенция/и ОПК-1)
4.1. Обгонные пункты: 1) Назначение обгонных пунктов. 2) Основные схемы и 
технология работы обгонных пунктов.
4.2. Переустройство обгонных пунктов: 1) Причины переустройства обгонных 
пунктов. 2) Варианты схемных решений по переустройству обгонных пунктов. 3) 
Технико-экономическое обоснование развития обгонных пунктов.

5. Промежуточные станции. (Компетенция/и ОПК-1)
5.1. Основные схемы промежуточных станций: 1) Промежуточные станции
поперечного типа и их характеристика. 2) Промежуточные станции продольного типа 
и их характеристика. 3) Промежуточные станции полупродольного типа и их 
характеристика. 4) Размещение промежуточных станций на линиях.
5.2. Пассажирские и грузовые устройства на промежуточных станциях: 1) Общая 
характеристика пассажирских и грузовых устройств на промежуточных станциях. 2) 
Нормы проектирования пассажирских устройств, обеспечивающих их безопасность и 
удобное обслуживание. 3) Основные нормы проектирования грузовых устройств.
5.3. Промежуточные станции многопутных участков: 1) Схемы промежуточных 
станций многопутных участков. 2) Обеспечение безопасности движения поездов и 
охраны труда на промежуточных станциях. 3) Путепроводы и переезды.
5.4. Переустройство промежуточных станций: 1) Развитие раздельных пунктов при 
введении электрической тяги или более мощных локомотивов. 2) Переустройство 
станций при введении на линии безостановочного скрещения поездов. 3) 
Переустройство станций при сооружении второго главного пути, примыкания новых 
подходов и подъездных путей. 4) Переустройство станций в связи с введением 
скоростного движения пассажирских поездов. 5) Определение объемов работ по 
развитию промежуточных станций.

Отведенное количество часов по видам учебных занятий и работы
Вид обучения: 5 лет очное

Номер раздела данной  
дисциплины

Трудоемкость в часах по видам занятий

Лекции Практические 
занятия, семинары

Лабораторные
работы

Самоподготовка

1 6 6 14
2 6 6 18
3 4 4 12
4 4 2 14
5

Итого
В т.ч. по интерактивным 

формам

12
32

8

6
24

8

18
76

Лабораторный практикум
Не предусмотрено.

Практические занятия (семинары)
Вид обучения: 5 лет очное

Номер раздела 
данной 

дисциплины

Наименование (тематика) практических работ, 
семинаров

Трудоемкость 
аудиторной 

работы, часы





Семестр № 5

1

Стрелочные переводы, их элементы и размеры. 
Взаимное расположение смежных стрелочных 
переводов. Влияние взаимного расположения 
стрелочных переводов на безопасность движения 
поездов и маневровой работы.

2

Расчет простых стрелочных улиц. 4

2
Расчет углов поворота и координат сокращенных 
стрелочных улиц. 4

Выбор типа и схемы промежуточной станции. 2

3

Проектирование плана промежуточной станции. 
Укладка главных и приемоотправочных путей. 2

Проектирование пассажирских устройств на 
промежуточной станции. 2

4 Проектирование грузовых устройств на 
промежуточной станции. 2

5

Проектирование продольного и поперечного профилей 
промежуточной станции. 2

Определение объемов работ по строительству и 
переустройству промежуточной станции. 2

Сметно-финансовый расчет строительства или 
переустройства промежуточной станции. 2

Самостоятельное изучение учебного материала (самоподготовка) 
______________ ____________Вид обучения: 5 лет очное_______ __________________

Номер раздела 
данной 

дисциплины

Наименование тем, вопросов, вынесенных 
для самостоятельного изучения

Трудоемкость 
внеаудиторной работы, 

часы
Семестр №  5

1

Двойные стрелочные переводы. 4
Сокращенный съезд. 4
Параллельное смещение, сплетение и 
совмещение путей.

6

2

Расчет координат веерной правосторонней 
стрелочной улицы.

6

Пучкообразная стрелочная улица. 6
Разработка схемы стрелочной улицы (по 
варианту расчета координат)

6

3
Исходные данные для проектирования 
железнодорожных станций. Порядок расчета.

12

4 Требования, предъявляемые к проектам 
обгонных пунктов. Порядок разработки схемы.

14

5

Основные требования, предъявляемые к 
проектам промежуточных станций. Выбор 
типа промежуточных станции.

4

Разработка схемы и элемента плана 
промежуточной станции (по варианту расчета).

4

Расстановка входных и выходных светофоров 
на станции.

4

Координирование элементов станции. 2





Разработка ведомостей путей, стрелочных 
переводов, зданий и сооружений 
промежуточной станции.

Объем самостоятельного изучения учебного материала (самоподготовка) по виду 
обучения 5.8 лет заочное составляет 115 час.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине

№
п/п Библиографическое описание Ресурс

1
В.А. Лебедева, И.А. Мрулишвили Проектирование промежуточных станций: 
Учебно-методическое пособие. — Ростов н/Д: Рост. гос. ун-т путей сообщения, 
2016 г . - 5 4  с.

ЭБС
РГУПС

2
Числов Н. Н. Расчет соединений путей и проектирование промежуточных 
станций: Учебное пособие. — Ростов н/Д: Рост. гос. ун-т путей сообщения, 2012 
г . - 7 8  с.

ЭБС
РГУПС

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения Образовательной программы_________________________________

Компетенция Указание (+) этапа формирования в процессе освоения ОП (семестр)
5

ОПК-1 +

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования_______________________________
Компе
тенция

Этап 
формирования 
ОП (семестр)

Показатель оценивания Критерий оценивания

ОПК-1 5 Дуальная оценка на зачете - полнота усвоения материала,
- качество изложения материала,
- правильность выполнения 
заданий,
- аргументированность решений.

Процент верных на тестировании - правильность выполнения 
заданий.

Выполненное практическое 
задание

- правильность выполнения 
заданий.

Описание шкал оценивания компетенций

Значение оценки
Уровень
освоения

компетенции

Ш кала оценивания (для 
аттестационной ведомости, 

зачетной книжки, документа об 
образования)

Ш кала 
оценивания 

(процент верных 
при проведении 
тестирования)





Балльная оценка - 
"удовлетворительно".

Пороговый Оценка «удовлетворительно»
выставляется обучающемуся, который 
имеет знания только основного 
материала, но не усвоил его деталей, 
допускает неточности, недостаточно 
правильные формулировки, нарушения 
последовательности изложения 
программного материала и испытывает 
трудности в выполнении практических 
навыков.

От 40% до 59%

Балльная оценка - 
"хорошо".

Базовый Оценка «хорошо» выставляется 
обучающемуся, твердо знающему 
программный материал, грамотно и по 
существу его излагающему, который не 
допускает существенных неточностей в 
ответе, правильно применяет 
теоретические положения при решении 
практических работ и задач, владеет 
необходимыми навыками и приемами 
их выполнения.

От 60% до 84%

Балльная оценка - 
"отлично".

Высокий Оценка «отлично» выставляется 
обучающемуся, глубоко и прочно 
усвоившему программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, 
грамотно и логически стройно его 
излагающему, в ответе которого тесно 
увязываются теория с практикой. При 
этом обучающийся не затрудняется с 
ответом при видоизменении задания, 
показывает знакомство с литературой, 
правильно обосновывает ответ, владеет 
разносторонними навыками и приемами 
практического выполнения 
практических работ.

От 85% до 100%

Дуальная оценка - 
"зачтено".

Пороговый,
Базовый,
Высокий

Оценка «зачтено» выставляется 
обучающемуся, который имеет знания, 
умения и навыки, не ниже знания 
голько основного материала, может не 
освоить его детали, допускать 
неточности, недостаточно правильные 
формулировки, нарушения 
последовательности изложения 
программного материала и испытывает 
трудности в выполнении практических 
навыков.

От 40% до 100%

Балльная оценка - 
"неудовлетворительно", 
Дуальная оценка - "не 
зачтено".

Не достигнут Оценка «неудовлетворительно, не 
зачтено» выставляется обучающемуся, 
который не знает значительной части 
программного материала, допускает 
ошибки, неуверенно выполняет или не 
выполняет практические работы.

От 0% до 39%)

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы

Типовые контрольные задания 
Курсовые проекты (работы)
Не предусмотрено.





Контрольные работы, расчетно-графические работы, рефераты
Для заочной формы обучения контрольная работа проводится в форме 

компьютерного тестирования на базе ЦМКО.

Перечни сопоставленных с ожидаемыми результатами освоения дисциплины  
вопросов (задач):

Зачет. Семестр № 5 
Вопросы для оценки результата освоения "Знать” :

1) Значение железнодорожных станций и узлов.
2) Цели и задачи дисциплины о железнодорожных станциях и узлах.
3) Классификацию и назначение раздельных пунктов.
4) Станционные пути и их классификацию.
5) Габариты и расстояния между осями путей на станциях.
6) Основные виды стрелочных переводов и условия их применения.
7) Глухие пересечения и условия их применения.
8) Взаимное расположение стрелочных переводов.
9) Соединение двух параллельных путей (простое).
10) Сокращенное соединение двух параллельных путей.
11) Особенности укладки стрелочных переводов при скоростном движении поездов.
12) Установку предельных столбиков и сигналов.
13) Полную и полезную длины путей.
20) Парки путей и их особенности.
21) Основные понятия о горловинах станций.
22) Нумерацию станционных путей, стрелочных переводов и сигналов.
23) Назначение разъездов, их основные виды, схемы и особенности.
24) Схемы разъездов для безостановочного скрещения поездов.
25) Назначение обгонных пунктов, их основные виды, схемы и особенности.
26) Операции, выполняемые на промежуточных станциях, и основные устройства.
27) Схемы промежуточных станций поперечного типа и их характеристику.
28) Схемы промежуточных станций продольного типа и их характеристику.
29) Схемы промежуточных станций полупродольного типа и их характеристику.
30) Размещение промежуточных станций на линиях.
31) Пассажирские устройства на промежуточных станциях.
32) Грузовые устройства на промежуточных станциях.
33) Расположение станционных путей в профиле.
34) Расположение станционных путей в плане.
35) Земляное полотно и водоотводные устройства на станциях. Построение поперечных 
профилей.
36) Верхнее строение главных и станционных путей.
37) Путепроводы и переезды.
38) Основные причины, вызывающие переустройство станций.
39) Схемы промежуточных станций многопутных участков.
40) Порядок и стадии проектирования раздельных пунктов.

Вопросы для оценки результата освоения "Уметь” :
1) Рассчитывать съезды (простые и сокращенные).
2) Рассчитывать координаты основных точек простейших стрелочных улиц.
3) Рассчитывать координаты основных точек сокращенных стрелочных улиц.
4) Рассчитывать координаты основных точек стрелочных улиц под двойным углом 
крестовины.
5) Рассчитывать координаты основных точек веерных и пучкообразных стрелочных улиц.
6) Рассчитывать координаты основных точек составных (комбинированных) стрелочных 
улиц.





7) Определять объемы работ по развитию промежуточных станций, разъездов и обгонных 
пунктов.
8) Переустраивать схемы раздельных пунктов при введении электрической тяги или более 
мощных локомотивов.
9) Переустраивать станции и разъезды при введении на линии безостановочного скрещения 
поездов.
10)Переустраивать станции при сооружении второго главного пути, примыкания новых 
подходов и подъездных путей.
11) Переустраивать станции в связи с введением скоростного движения пассажирских 
поездов.
12) Развивать грузовые устройства на промежуточных станциях.
13) Развивать пассажирские устройства на промежуточных станциях.
14) Примыкать подъездные пути предприятий к промежуточным станциям.
15) Выбирать тип и схему промежуточной станции.
16) Определять полную и полезную длину путей станции.

Вопросы для оценки результата освоения "Иметь навыки":
1) Расчета углов поворота сокращенного соединения двух путей.
2) Расчета углов поворота сокращенного съезда.
3) Расчета углов поворота сокращенной стрелочной улицы.
4) Рассчитывать параллельное смещение, сплетения и совмещения путей.
5) Разработки ведомостей путей, стрелочных переводов, зданий и сооружений раздельного 
пункта.
6) Расчета положений предельных столбиков стрелочных переводов и сигналов.
7) Расчета путевого развития и выбора технического оснащения разъезда.
8) Расчета путевого развития и выбора технического оснащения обгонного пункта.
9) Расчета путевого развития и выбора технического оснащения промежуточной станции.
10) Технико-экономического обоснования выбора типа схемы разъезда.
11) Технико-экономического обоснования выбора типа схемы обгонного пункта.
12) Технико-экономического обоснования выбора типа схемы промежуточной станции.
13) Разработки и обоснования продольных профилей путей раздельных пунктов.
14) Разработки и обоснования поперечных профилей путей раздельных пунктов.
15) Координирования основных элементов путевого развития раздельных пунктов.
16) Расчета капитальных затрат по проекту развития раздельного пункта (разъезда, 
обгонного пункта, промежуточной станции).

Иные контрольные материалы для автоматизированной технологии 
оценки имеются в Центре мониторинга качества образования

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 
знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования 
компетенций____________________________________________________

№
п/п Библиографическое описание

1
Методические указания, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 
навыков, характеризующих этапы формирования компетенций. Ресурс ЦМКО РГУПС.

Для каадого результата обучения по дисциплине определены 
Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций 

на различных этапах их формирования





Резуль
тат

обуче
ния

Компе
тенция

Этап 
формиро
вания в 

процессе 
освоения 

ОП  
(семестр)

Этапы  
формирования 
компетенции 
при изучении 
дисциплины  

(раздел 
дисциплины)

Показатель
сформиро-
ванности

компетенции

Критерий
оценивания

Знает,
Умеет,
Имеет
навыки

ОПК-1 5 1,2 , 3 ,4 , 5 Дуальная оценка 
на зачете

- полнота усвоения 
материала,
- качество изложения 
материала,
- правильность 
выполнения заданий,
- аргументированность 
решений.

1 ,2 , 3 ,4 , 5 Процент верных 
на тестировании

- правильность 
выполнения заданий.

1 ,2 , 3 ,4 , 5 Выполненное
практическое
задание

- правильность 
выполнения заданий.

Шкалы и процедуры оценивания

Значение оценки
Уровень
освоения

компетенции

Ш кала оценивания 
(для аттестационной  
ведомости, зачетной  
книжки, документа 

об образовании)

Процедура оценивания

Балльная оценка - 
"отлично",
"хорошо",
"удовлетворительно". 
Дуальная оценка - 
"зачтено".

Пороговый,
Базовый,
Высокий

В соответствии со шкалой 
оценивания в разделе РПД 
"Описание шкал 
оценивания компетенций"

Зачет (письменно
устный). 

Автоматизированное 
тестирование. 
Выполнение 

практического задания в 
аудитории.Балльная оценка - 

"неудовлетворительно". 
Дуальная оценка - 
"не зачтено".

Не достигнут

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины

Основная литература
№
п/п Библиографическое описание Ресурс

1

Железнодорожные станции и узлы: учебник / В.И. Апатцев и др.; под ред. В.И. 
Апатцева и Ю .И. Ефименко. —  М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по 
образованию на железнодорожном транспорте», 2014. —  855 с. ISBN 978-5- 
89035-674-14

НТБ
РГУПС

2

Техника и технология автоматизированное проектирование ж.-д. станций 
(практика применения и перспективы ): учеб. пособие/ Н.В. Правдин, С.П. 
Вакуленко, А.К. Головнич (и др.); Учеб.-метод, центр по образованию на ж.-д. 
трансп..-M., 2014.-399с.

НТБ
РГУПС





Дополнительная литература
№
п/п Библиографическое описание Ресурс

1

Железнодорожные станции и узлы (задачи, примеры, расчеты) [Текст] : учеб. 
пособие / Учеб.-метод. центр по образованию на ж.-д. тр ан сп .; ред.: Н. В. 
Правдин, С. П. Вакуленко. - 5-е изд., испр. и доп. - М. : [б. и.], 2015. - 648 с. : 
ил., табл. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-89035-826-4

НТБ
РГУПС

Электронные образовательные ресурсы в сети ,гИнтернетп
№
п/п Адрес в Интернете, наименование

1 http://rgups.ru/. Ресурс ЭИОС РГУПС
2 http://www.iprbookshop.ru/. Электронно-библиотечная система "IPRBooks"
3 https://www.biblio-online.ru/. Электронно-библиотечная система "Юрайт"
4 http://www.umczdt.ru/. Электронная библиотека "УМЦ ЖДТ"
5 http://jirbis2.rgups.ru/jirbis2/. Электронно-библиотечная система РГУПС
6 https://rgups.public.ru/. Электронная библиотека "public.ru"

Профессиональные базы данных и информационно-справочные 
системы

№
п/п Адрес в Интернете, наименование

1 http://www.glossary.ru/. Глоссарий.ру (служба тематических толковых словарей)
2 http://www.consultant.ru/. КонсультантПлюс

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
№
п/п Библиографическое описание Ресурс

1
Числов О.Н. Учебно-наглядное пособие - тематические иллюстрации по 
дисциплине "Ж елезнодорожные станции и узлы (часть I)". РГУПС. - Ростов 
н/Д, 2019.

ЭИОС
РГУПС

2

Классификация и нормы проектирования раздельных пунктов: тексты лекций 
по разделу курса «Железнодорожные станции и узлы» для студентов 
факультета «Управление процессами перевозок» / В.Н. Чернов; Рост. гос. ун-т 
путей сообщения. -  Ростов н/Д, 2008. -  102 с.

ЭБС
РГУПС

3
Числов О.Н. Расчет соединений путей и проектирование промежуточных 
станций: учебное пособие / О.Н. Числов., Никонова Т.В. ФГБОУ ВО «Рост. гос. 
ун-т путей сообщения». Ростов н/Д, 2017, 80 с.

ЭБС
РГУПС

Перечень информационных технологий, включая перечень ПО и
информационных справочных систем

№
п/п

Наименование
Произ-

во

1
Операционная система ОС M icrosoft Windows. Офисное программное 
обеспечение M icrosoft Office. Общесистемное ПО Acrobat Reader.

И

О - программное обеспечение отечественного производства 
И - импортное программное обеспечение

http://rgups.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://www.umczdt.ru/
http://jirbis2.rgups.ru/jirbis2/
https://rgups.public.ru/
http://www.glossary.ru/
http://www.consultant.ru/




Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Помещения(аудитории):
- учебные аудитории для проведения учебных занятий;
- помещения для самостоятельной работы.

Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий используется:
- Учебная мебель;

Технические средства обучения (включая стационарный либо переносной набор 
демонстрационного оборудования).
Макет "Технология работы грузовой станции".
Самостоятельная работа обучающихся обеспечивается компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и ЭИОС.

Автор-составитель:
Доцент
Кафедра "Гуманитарные, естественнонаучные и J/6 в .В . Хан
общепрофессиональные дисциплины"





РОСЖЕЛДОР

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 

"Ростовский государственный университет путей сообщения” 
(ФГБОУ ВО РГУПС)

_________________ Филиал РГУПС в г.Туапсе________

Директор фи/
ВЕРЖДАЮ  

т^г.Туапсе 
ердиев 

01019 г.

Кафедра "Гуманитарные, естественнонаучные и общепрофесс

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
ДИСЦИПЛИНЫ

ны'

"Транспортный маркетингм

по Учебному плану
в соответствии с ФГОС ВО по специальности

23.05.04 Эксплуатация железных дорог

Специализация
№1 Магистральный транспорт 
№3 Грузовая и коммерческая работа
№4 Пассажирский комплекс железнодорожного транспорта 
№7 Транспортный бизнес и логистика

Квалификация выпускника "Инженер путей сообщения "



Автор-составитель к.э.н., доц. Козлова М арина Викторовна предлагает настоящую 
Рабочую программу дисциплины С1.Б.24 "Транспортный маркетинг" в качестве материала 
для проектирования Образовательной программы РГУПС и осуществления учебно- 
воспитательного процесса по федеральному государственному образовательному стандарту 
высшего образования.

Рабочая программа дисциплины рассмотрена на кафедре "Гумманитарные, 
естественнонаучные и общепрофессионал длины".

Заведующий кафедрой Ю.М. Гуров



Наименование, цель и задача дисциплины
Дисциплина "Транспортный маркетинг".
Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого 

совета университета от 09.08.2017 № 15.
Целью дисциплины "Транспортный маркетинг" является фундаментальная 

подготовка в составе других базовых дисциплин блока "Блок 1 - Дисциплины (модули)" 
Образовательной программы в соответствии с требованиями, установленными федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования для формирования у 
выпускника общепрофессиональных, профессиональных компетенций, способствующих 
решению профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной деятельности, 
предусмотренными учебным планом.

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:
подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной 
программе к успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины; 
подготовка обучающегося к освоению дисциплины "Основы транспортного бизнеса"; 
подготовка обучающегося к защите выпускной квалификационной работы; 
развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения Образовательной 
программы_________________________ ___________________________________

Планируемый результат освоения 
дисциплины

Планируемый результат освоения 
Образовательной программы

Знает: этапы развития информационных 
технологий на транспорте, виды 
информационных технологий 
информационные системы обработки 
данных, системы автоматизации офиса, 
информационные технологии экспертных 
систем
Умеет: выполнять расчеты и 
прогнозирование пассажиропотоков 
Имеет навыки: Навыками применения 
информационных технологий, аппаратных, 
математических и программных средств их 
обеспечения и организации, планирования и 
управления эксплуатационной работы

ОПК-5 - владением основными методами, 
способами и средствами получения, хранения 
и переработки информации, наличием навыков 
работы с компьютером как средством 
управления информацией и 
автоматизированными системами управления 
базами данных



Знает: особенности ценообразования, 
тарифы на транспорте; принципы

ПК-8 - готовностью к поиску путей повышения 
качества транспортно-логистического 
обслуживания грузовладельцев, развития 
инфраструктуры товарного рынка и каналов 
распределения

организации пассажирских перевозок, 
структуру управления пассажирскими 
перевозками; сегментацию рынка;
стимулирование развития транспортного 
рынка; формирование спроса и 
стимулирование сбыта 
Умеет: организовать проведение 
маркетинговых исследований, а также 
разработку стратегии проекта и концепции 
маркетинга, обеспечивающих успех проекта; 
проводить отбор функций, технологических 
операций транспорта обслуживание 
дополнительных пассажирских поездов для 
покрытия сезонных потребностей в 
дополнительном персонале), продажа 
железнодорожных билетов; прогнозировать 
размеры пассажиропотоков, выполнять 
расчеты числа билетных касс; различать 
внешние и внутренние факторы 
покупательского поведения; различать 
концептуальные подходы и соответствующие 
им виды маркетинга; различать подходы к 
осуществлению маркетинговой деятельности 
в компании в зависимости от целей фирмы на 
рынке
Имеет навыки: навыками работы с 
клиентами для включения их в систему 
мультимодальных перевозок; навыками 
воздействия на покупателя с помощью 
инструментов продвижения; навыками 
выбора формы маркетинговой 
коммуникации; умением выбора стратегии 
поведения фирмы в зависимости от степени 
влияния окружающей среды маркетинга; 
способами стимулирования развития
транспортного рынка______________________________________________________________________

Место дисциплины 1С.Б.24 ’’Транспортный маркетинг” в структуре 
Образовательной программы

Дисциплина отнесена к Блоку 1С Образовательной программы. Дисциплина входит в 
состав базовой части (Б).

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, 
необходимым для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам 
освоения предшествующих дисциплин : "Общий курс транспорта".

Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения -  
5 лет. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 5 лет 
очное, 5.8 лет заочное.

Обозначения-аббревиатуры учебных групп, для которых данная дисциплина 
актуальна: ЗГС, 3JIC, ЗМС, ЗПС.

Дисциплина реализуется в 5 семестре.



Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся

Вид обучения: 5 лет очное
Общая трудоемкость данной дисциплины 4 зачетные единицы, или 144 часа, в том 

числе контактная работа обучающегося с преподавателем (КРОП); по учебным занятиям 
КРОП с учетом ИЗ и КСР, составляет 50 часов.

Виды учебной работы Всего
часов

КРОП,
часов

Число часов в семестре
5

Аудиторные занятия всего и в т.ч. 48 48 48
Лекции (Лек) 32 32 32
Лабораторные работы (Лаб)
Практические, семинары (Пр) 16 16 16
Индивидуальные занятия (ИЗ), 
контроль самостоятельной работы 
(КСР)

2 2 2

Самостоятельная работа (СРС). всего 
и в т.ч. 85 85

Контрольная работа (К)
Расчетно-графическая работа (РГР)
Курсовая работа (КР)
Курсовой проект (КП)
Самоподготовка 85 85
Контроль, всего и в т.ч. 9 9
Экзамен (Экз)
Зачет (За) 9 9
Общая трудоемкость, часы 144 50 144
Зачетные единицы (ЗЕТ) 4 4

Вид обучения: 5.8 лет заочное
Общая трудоемкость данной дисциплины 4 зачетные единицы, или 144 часа, в том 

числе контактная работа обучающегося с преподавателем (КРОП); по учебным занятиям 
КРОП с учетом ИЗ и КСР, составляет 10 часов._____________________________________

Виды учебной работы Всего
часов

КРОП,
часов

Число часов в заезде
7 8

Аудиторные занятия всего и в т.ч. 8 8 2 6
Лекции (Лек) 4 4 2 2
Лабораторные работы (Лаб)
Практические, семинары (Пр) 4 4 4
Индивидуальные занятия (ИЗ), 
контроль самостоятельной работы 
(КСР)

2 2 1 1

Самостоятельная работа (СРС), всего 
и в т.ч.

130 60 70

Контрольная работа (К) 12 12
Расчетно-графическая работа (РГР)
Курсовая работа (КР)
Курсовой проект (КП)
Самоподготовка 118 60 58



Контроль, всего и в т.ч. 4 4
Экзамен (Экз)
Зачет (За) 4 4
Общая трудоемкость, часы 144 10 63 81
Зачетные единицы (ЗЕТ) 4

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий 

Содержание дисциплины
Семестр № 5

1. Основные положения транспортного маркетинга. (Компетенция/и ОПК-5, ПК-6)
1.1. Транспортный маркетинг: основные понятия, термины и определения: 1) 
Основные понятия транспортного маркетинга 2) Термины и определения 
транспортного маркетинга 3)Жизненный цикл транспортных услуг 4)Цели маркетинга
5)Маркетинг-микс.
1.2. Виды и функции транспортного маркетинга: 1) Виды транспортного маркетинга
2) Функции транспортного маркетинга 3) Использование принципов маркетинга на 
железнодорожном транспорте.
1.3. Управление маркетингом: 1) Эволюция маркетинга на железнодорожном
транспорте 2) Управление маркетингом на транспорте.

2. Методы изучения транспортного рынка. (Компетенция/и ОПК-5, ПК-6)
2.1. Транспортные услуги и транспортный рынок: 1 )Маркетинговая среда 2) Внешняя 
маркетинговая среда 3) Внутренняя маркетинговая среда 4)Основные виды 
транспортных услуг 5 классиф икация транспортных рынков 6) Анализ рынка 
транспортных услуг.
2.2. Маркетинговые исследования на транспорте: 1)Анализ рыночных возможностей 
транспортного предприятия 2)Рынок транспортных услуг 3)Отбор целевых рынков 
транспортных услуг 4) Технология проведения маркетинговых исследований
5)Система маркетинговых исследований и маркетинговой информации 6)Разработка 
анкет опроса.
2.3. Сегментирование рынка: 1) Сегментирование рынка транспортных услуг 2) 
Критерии сегментации 3) Позиционирование рынка транспортных услуг.
2.4. Анализ, оценка и прогнозирование состояния и развития транспортного рынка: 1) 
Анализ и оценка состояния и развития транспортного рынка 2) Прогнозирование 
состояния и развития транспортного рынка.

3. Маркетинговая деятельность транспортного предприятия. (Компетенция/и ПК-6, ПК-8)
3.1. Современное состояние транспортных предприятий: 1) Транспортные
предприятия в сфере пассажирского комплекса (ФПК, ДЖВ, ППК и др.) 2) 
Транспортные предприятия в сфере грузового комплекса (ТЦФТО, транспортно
экспедиционные компании) 3) Операторские компании 4) Компании в сфере 
контейнерного бизнеса.
3.2. Качество обслуживания клиентов: 1) Понятие качества транспортного
обслуживания 2) Показатели качества транспортного обслуживания 3) Оценка уровня 
обслуживания 4) Определение транспортной обеспеченности и доступности 5) 
Мероприятия по повышению качества транспортного обслуживания.
3.3. Ценообразование на рынке транспортных услуг: 1) Стратегия ценообразования на 
транспорте 2)Установление тарифов на транспортные услуги: задача и политика 
ценообразования.

4. Стимулирование развития транспортного рынка. (Компетенция/и ПК-8)



4.1. Разработка стратегии транспортного маркетинга: 1)Стратегия транспортного 
маркетинга 2)Г1онятие о SW OT-анализе 3) Ценовая политика в маркетинге 4) Тарифы 
на транспорте 5) Матрица Бостонской консалтинговой группы.
4.2. Коммуникационная политика на транспорте: 1) Понятие рекламной деятельности 
на транспорте 2) Основы рекламной деятельности 3) Виды рекламы 4) Реклама на 
транспорте 5)Оценка результатов рекламной деятельности 6)Фирменный стиль на 
транспорте.
4.3. Методы стимулирования спроса на транспортные услуги: 1) Ценовые методы 
стимулирования спроса на транспортные услуги 2) Неценовые методы 
стимулирования спроса на транспортные услуги 3) Мероприятия по формированию 
спроса.
4.4. Определение эффективности маркетинговой деятельности: 1) Понятие 
эффективности маркетинговой деятельности 2) Расчет эффективности маркетинговой 
деятельности.
4.5. Информационные технологии в транспортном маркетинге: 1) Виды 
информационных технологий в транспортном маркетинге 2) Обработка анкет с 
использование программных продуктов.

Отведенное количество часов по видам учебных занятий и работы 
__________________ ________ Вид обучения: 5 лет очное__________________________

Номер раздела данной  
дисциплины

Трудоемкость в часах по видам занятий

Лекции Практические 
занятия, семинары

Лабораторные
работы Самоподготовка

1 8 4 20
2 8 4 20
3 8 4 25
4 8 4 20

Итого 32 16 85
В т.ч. по интерактивным 

формам
32 16

Лабораторный практикум
Не предусмотрено.

Практические занятия (семинары) 
___________________________ Вид обучения: 5 лет очное

Номер раздела 
данной дисциплины

Наименование (тематика) практических 
работ, семинаров

Трудоемкость 
аудиторной работы, 

часы
Семестр № 5

1
Виды транспортного маркетинга на рынке 
транспортных услуг

4

2
Транспортный рынок и его сегментация 2
Маркетинговые исследования на рынке 
транспортных услуг

2

3
Маркетинговая среда транспортного 
предприятия. Прогнозирование грузо- и 
пассажиропотоков

4

4
Обоснование мероприятий по тарифному 
стимулированию спроса на транспортные 
услуги

1



Рекламная деятельность на транспортном 
предприятии 2

Определение эффективности маркетинговой 
деятельности на транспорте 1

Самостоятельное изучение учебного материала (самоподготовка) 
___________________________Вид обучения: 5 лет очное_________________________

Номер раздела 
данной 

дисциплины

Наименование тем, вопросов, вынесенных для 
самостоятельного изучения

Трудоемкость 
внеаудиторной 
работы, часы

Семестр № 5

1

Сущность и принципы транспортного маркетинга Виды 
конкуренции на транспортном рынке Особенности 
управления маркетингом на транспорте Структура 
органов управления маркетинга на транспорте

20

2

Маркетинговые обследования районов тяготения 
транспортных предприятий Анализ, сегментация и 
выбор целевых сегментов рынка транспортных услуг по 
грузовым перевозкам Методы сбора информации и 
проведения аналитической работы на сегменте SWOT- 
анализ Методы формирования спроса на транспортные 
услуги Стратегическое планирование работы 
транспортных предприятий в системе маркетинга 
Анализ рыночных возможностей транспортных 
предприятий

20

3

Концепция планирования перевозок грузов на 
транспорте в системе маркетинга Стратегические зоны 
освоения перевозок Текущее и оперативное 
планирование перевозок Анализ рыночных 
возможностей транспортных предприятий 
Планирование комплекса мероприятий маркетинга на 
транспортном рынке

25

4

Анализ издержек при ценообразовании Виды скидок в 
системе транспортных тарифов Виды надбавок в 
системе транспортных тарифов Фирменный стиль и его 
воздействие на потребителей транспортных услуг

20

Объем самостоятельного изучения учебного материала (самоподготовка) по виду 
обучения 5.8 лет заочное составляет 118 час.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине_________________________________

№
п/п

Библиографическое описание

1
Прокопенко, Е.С. Маркетинг. Учебно-методическое пособие для практических занятий 
и самостоятельной работы / Е.С. Прокопенко; Рост. гос. ун-т путей сообщения. -  Ростов 
н/Д, 2017. ЭБС РГУПС

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине



Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения Образовательной программы_________________________________

Компетенция Указание (+) этапа формирования в процессе освоения ОП (семестр)
5

ОПК-5 +
ПК-6 +
ПК-8 +

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования_______________________________
Компе
тенция

Этап 
формирования 
ОП (семестр)

Показатель оценивания Критерий оценивания

ОПК-5 5 Дуальная оценка на зачете - полнота усвоения материала,
- качество изложения материала,
- правильность выполнения 
заданий,
- аргументированность решений.

Процент верных на тестировании - правильность выполнения 
заданий.

Выполненное практическое 
задание

- правильность выполнения 
заданий.

ПК-6 5 Дуальная оценка на зачете - полнота усвоения материала,
- качество изложения материала,
- правильность выполнения 
заданий,
- аргументированность решений.

Процент верных на тестировании - правильность выполнения 
заданий.

Выполненное практическое 
задание

- правильность выполнения 
заданий.

ПК-8 5 Дуальная оценка на зачете - полнота усвоения материала,
- качество изложения материала,
- правильность выполнения 
заданий,
- аргументированность решений.

Процент верных на тестировании - правильность выполнения 
заданий.

Выполненное практическое 
задание

- правильность выполнения 
заданий.

Описание шкал оценивания компетенций

Значение оценки
Уровень
освоения

компетенции

Шкала оценивания (для 
аттестационной ведомости, 

зачетной книжки, документа об 
образования)

Шкала 
оценивания 

(процент верных 
при проведении 
тестирования)



Балльная оценка - 
"удовлетворительно".

Пороговый Оценка «удовлетворительно»
выставляется обучающемуся, который 
имеет знания только основного 
материала, но не усвоил его деталей, 
допускает неточности, недостаточно 
правильные формулировки, нарушения 
последовательности изложения 
программного материала и испытывает 
трудности в выполнении практических 
навыков.

От 40% до 59%

Балльная оценка - 
"хорошо".

Базовый Оценка «хорошо» выставляется 
обучающемуся, твердо знающему 
программный материал, грамотно и по 
существу его излагающему, который не 
допускает существенных неточностей в 
ответе, правильно применяет 
теоретические положения при решении 
практических работ и задач, владеет 
необходимыми навыками и приемами 
их выполнения.

От 60% до 84%

Балльная оценка - 
"отлично".

Высокий Оценка «отлично» выставляется 
обучающемуся, глубоко и прочно 
усвоившему программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, 
грамотно и логически стройно его 
излагающему, в ответе которого тесно 
увязываются теория с практикой. При 
этом обучающийся не затрудняется с 
ответом при видоизменении задания, 
показывает знакомство с литературой, 
правильно обосновывает ответ, владеет 
разносторонними навыками и приемами 
практического выполнения 
практических работ.

От 85% до 100%

Дуальная оценка - 
"зачтено".

Пороговый,
Базовый,
Высокий

Оценка «зачтено» выставляется 
обучающемуся, который имеет знания, 
умения и навыки, не ниже знания 
только основного материала, может не 
освоить его детали, допускать 
неточности, недостаточно правильные 
формулировки, нарушения 
последовательности изложения 
программного материала и испытывает 
трудности в выполнении практических 
навыков.

От 40% до 100%

Балльная оценка - 
"неудовлетворительно", 
Дуальная оценка - "не 
зачтено".

Не достигнут Оценка «неудовлетворительно, не 
зачтено» выставляется обучающемуся 
который не знает значительной части 
программного материала, допускает 
ошибки, неуверенно выполняет или не 
выполняет практические работы.

От 0% до 39%

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы

Типовые контрольные задания 
Курсовые проекты (работы)
Не предусмотрено.



Контрольные работы, расчетно-графические работы, рефераты
использование новых технологий на транспорте;
планирование комплекса мероприятий маркетинга на транспортном рынке; 
рекламная деятельность на транспорте;

- тарифы на транспорте; 
анализ закономерностей спроса; 
факторы маркетингового ценообразования;

- факторы маркетинговой среды и степень их контроля;
информационное обслуживание пассажиров и потенциальных пользователей 
услугами пассажирского комплекса;
бизнес-привлекательность отдельных видов транспортной деятельности на основе 
технико-экономических расчетов;
цели и задачи проведения маркетингового исследования.
Для заочной формы обучения контрольная работа проводится в форме 

компьютерного тестирования на базе ЦМКО.

Перечни сопоставленных с ожидаемыми результатами освоения дисциплины  
вопросов (задач):

Зачет. Семестр № 5 
Вопросы для оценки результата освоения "Знать":

1) Сущность и принципы транспортного маркетинга
2) Основные понятия транспортного маркетинга
3) Основные функции маркетинга на транспорте
4) Виды конкуренции на транспортном рынке
5) Понятие конкурентоспособности транспортного рынка
6) Управление маркетингом на транспорте
7) Особенности управления маркетингом на транспорте
8) Структура органов управления маркетинга на транспорте
9) Маркетинговые обследования районов тяготения транспортных предприятий
10) Последовательность проведения маркетинговых исследований
11) Анализ, сегментация и выбор целевых сегментов рынка транспортных услуг по грузовым 
перевозкам
12) Эволюция маркетинга на железнодорожном транспорте
13) Основные понятия маркетинговой среды
14) Виды информационных технологий в транспортном маркетинге

Вопросы для оценки результата освоения "Уметь":
1) Определять методы сбора информации и проведения аналитической работы на сегменте
2) Выполнять SW OT-анализ транспортного предприятия
3) Определять методы формирования спроса на транспортные услуги
4) Анализировать концепцию планирования перевозок грузов на транспорте в системе 
маркетинга
5) Выполнять стратегическое планирование работы транспортных предприятий в системе 
маркетинга
6) Анализировать стратегические зоны освоения перевозок
7) Выполнять прогнозирование и оптимизация перевозок грузов
8) Выполнять текущее и оперативное планирование перевозок
9) Анализировать рыночные возможности транспортных предприятий
10) Определять транспортную обеспеченность и доступность
11) Анализировать качество транспортного обслуживания

Вопросы для оценки результата освоения "Иметь навыки":
1) Планирования комплекса мероприятий маркетинга на транспортном рынке.
2) Владения методами ценовой политики при маркетинге на транспортном рынке.



Выполненная лабораторная 
забота

правильность выполнения 
заданий.

балльная оценка за курсовую 
заботу

качество изложения материала,
- правильность выполнения 
заданий,
- аргументированность решений.

ПК-2 5 эалльная оценка на экзамене - полнота усвоения материала,
- качество изложения материала,
- правильность выполнения 
заданий,
- аргументированность решений.

Процент верных на тестировании - правильность выполнения 
заданий.

Выполненное практическое 
задание

- правильность выполнения 
заданий.

Выполненная лабораторная 
работа

- правильность выполнения 
заданий.

Балльная оценка за курсовую 
работу

- качество изложения материала,
- правильность выполнения 
заданий,
- аргументированность решений.

П К -12 5 Балльная оценка на экзамене - полнота усвоения материала,
- качество изложения материала,
- правильность выполнения 
заданий,
- аргументированность решений.

Процент верных на тестировании - правильность выполнения 
заданий.

Выполненное практическое 
задание

- правильность выполнения 
заданий.

Выполненная лабораторная 
работа

- правильность выполнения 
заданий.

Балльная оценка за курсовую 
работу

- качество изложения материала,
- правильность выполнения 
заданий,
- аргументированность решений.

П К -13 5 Балльная оценка на экзамене - полнота усвоения материала,
- качество изложения материала,
- правильность выполнения 
заданий,
- аргументированность решений.

Процент верных на тестировании - правильность выполнения 
заданий.

Выполненное практическое 
задание

- правильность выполнения 
заданий.

Выполненная лабораторная 
работа

- правильность выполнения 
заданий.

Балльная оценка за курсовую 
работу

- качество изложения материала,
- правильность выполнения 
заданий,
- аргументированность решений.



Балльная оценка - 
"неудовлетворительно", 
Дуальная оценка - "не 
зачтено".

Не достигнут Оценка «неудовлетворительно, не 
зачтено» выставляется обучающемуся, 
который не знает значительной части 
программного материала, допускает 
ошибки, неуверенно выполняет или не 
выполняет практические работы.

От 0% ДО 39%

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы

Типовые контрольные задания 
Курсовые проекты (работы)
курсовая работа на тему: Разработка суточного плана-графика работы сортировочной 
станции.

Контрольные работы, расчетно-графические работы, рефераты
разработка суточного плана-графика работы сортировочной станции.
Для заочной формы обучения контрольная работа проводится в форме 

компьютерного тестирования на базе ЦМКО.

Перечни сопоставленных с ожидаемыми результатами освоения дисциплины  
вопросов (задач):

Экзамен. Семестр № 5 
Вопросы для оценки результата освоения "Знать” :

1) Понятие о раздельных пунктах.
2) Назначение станций в системе управления перевозочным процессом.
3) Классификация станций и их значение в перевозочном процессе.
4) Основные технические устройства на станциях и их размещение.
5) Основные документы, регламентирующие работу железнодорожных станций.
6) Поездопотоки и вагонопотоки станции.
7) Организационная структура управления станцией.
8) Значение маневровой работы для железнодорожного транспорта.
9) Классификация маневров.
10) Классификация маневровых устройств и средств.
11) Организация и обеспечение безопасности маневровой работы.
12) Основные понятия теории маневров. Типы маневровых полурейсов.
13) Факторы, влияющие на продолжительность расформирования-формирования поездов.
14) Порядок нормирования окончания формирования составов.
15) Подготовка составов своего формирования к отправлению
16) Технические обустройства и операции, выполняемые на промежуточных станциях.
17) Технология обработки сборного поезда.
18) Назначение, основные устройства и принципы технологии участковой станции
19) Технология обработки транзитных поездов (Обработка транзитного поезда без 
переработки. Обработка транзитного поезда с изменением массы или перецепкой групп 
вагонов).
20) Технология обработки поездов, поступающих в переработку.
21) Назначение и классификация сортировочных станций.
22) Технологические маршруты следования поездопотоков и вагонопотоков.
23) Механизация и автоматизация основных станционных процессов.
24) Характер и принципы взаимосвязей между элементами станции.
25) Организация процесса расформирования-формирования поездов на сортировочных



горках.
26) Условие взаимодействия работы горки и прилегающих участков.
27) Условие взаимодействия парка прибытия поездов и горки.
28) Сущность и организация процесса накопления в сортировочном парке.
29) Основные факторы, влияющие на сокращение простоя вагонов под накоплением.
30) Сущность и порядок нормирования времени на окончание формирования составов.
31) Взаимодействие в работе горки и вытяжных путей.
32) Взаимодействие процесса накопления и формирования составов.
33) Информация о подходе поездов и назначении вагонов. Задачи и содержание 
оперативного планирования работы станции.
34) Управление оперативной работой станции. Учет работы станции. Анализ работы станции
35) Назначение и структура СТЦ.
36) Размещение СТЦ и его технологических групп. Технические средства и оборудование 
СТЦ.
37) Взаимодействие СТЦ с ЛАФТО.
38) Кодирование информации.
39) Назначение и основные технические средства АСУСТ
40) Технология работы сортировочной станции в условиях функционирования АСУСТ.
41) Автоматизированные рабочие места ДСЦ, ДСП, операторов СТЦ и товарной конторы.
42) Основы технологии обработки местных вагонов.
43) Сущность и назначение узлов. Классификация узлов. Технологический процесс работы 
узла.
44) Распределение работы между станциями в узле.
45) Определение оптимальной длины и весовой нормы передаточных поездов. Организация 
вагонопотоков в узле.

Вопросы для оценки результата освоения "Уметь” :
1) Нормирование продолжительности маневров при выполнении их способом осаживания.
2) Нормирование продолжительности маневров при выполнении их серийными толчками.
3) Нормирование продолжительности маневров при выполнении их одиночными толчками.
4) Определение времени простоя местных вагонов на станции.
5) Определение времени простоя транзитного вагона с переработкой.
6) Определение времени простоя транзитного вагона без переработки.
7) Подготовка составов своего формирования к отправлению.
8) Определение времени на окончание формирования составов одногруппных поездов.
9) Определение времени на окончание формирования составов двухгруппных поездов.
10) Определение времени на окончание формирования многогруппного (сборного) поезда.
11) Технология работы с транзитными поездами без переработки.
12) Определение технологических показателей работы горки.
13) Технология работы с транзитными поездами с переработкой по прибытии.
14) Расчет показателей процесса накопления.
15) Определение общих затрат маневровых средств на формирование поездов.
16) Разработка специализации путей сортировочного парка станции.
17) Разработка технологического графика обработки транзитного поезда со сменой 
локомотива. Расчет потребного числа бригад ПТО и ПКО.
18) Разработка технологического графика обработки поезда в предгорочном парке. Расчет 
потребного числа бригад ПТО и ПКО.
19) Расчет составообразования.
20) Внутристанционная регулировка порожних вагонов.
21) Расчет оптимального количества подач и уборок.
22) Расчет очередности подачи-уборки местных вагонов.
23) Назначение и исходные данные для построения суточного плана-графика.



24) Разработка суточного плана-графика.
25) Расчет показателей работы станции.

Вопросы для оценки результата освоения "Иметь навыки":
1) Способы сортировки вагонов на вытяжных путях.
2) Способы увеличения перерабатывающей способности горки.
3) Методика нормирования элементов горочных операций.
4) Методика нормирования работы горки при параллельном роспуске составов.
5) Методика нормирования работы горки при непараллельном роспуске составов.
6) Методы моделирования работы станции. Графическое моделирование работы станции.
7) Методика нормирования показателей работы станции.
8) Порядок обработки поездо- и вагонопотоков на сортировочной станции «А».
9) Определение расчетных нормативов технологии работы станции для разработки суточного 
плана графика.
10) Заполнение шаблона суточного плана-графика. Прокладка пассажирских поездов на 
суточном плане-графике.
11) Прокладка транзитных поездов без переработки и с частичной переработкой на суточном 
плане-графике.
12) Прокладка транзитных поездов с переработкой на суточном плане-графике 
(расформирование и накопление составов).
13) Окончание формирования и выставка составов своего формирования в парк отправления 
на суточном плане-графике.
14) Организация подачи и уборки вагонов на грузовые пункты на суточном плане-графике.
15) Расчет простоя вагонов без переработки по суточному плану-графику работы станции.
16) Расчет простоя вагонов с переработкой по суточному плану-графику работы станции.
17) Расчет простоя местных вагонов по суточному плану-графику работы станции.
18) Организация работы с пассажирскими поездами, используя программное обеспечение 
подготовки оперативных работников станции.
19)Организация работы с транзитными поездами без переработки, используя программное 
обеспечение подготовки оперативных работников станции.
20)0рганизация работы с транзитными поездами с переработкой, используя программное 
обеспечение подготовки оперативных работников станции.
21 орган и зац и я  местной работы на станции, используя программное обеспечение 
подготовки оперативных работников станции.
22) Организация рабочего места оператора сортировочной горки. Документация на рабочем 
месте оператора сортировочной горки. Устройство пульта.
23) Составление сортировочного листка.
24) Расформирование состава на горочном тренажере.
25) Отработка нештатных ситуаций на горочном тренажере.

Иные контрольные материалы для автоматизированной технологии 
оценки имеются в Центре мониторинга качества образования

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 
знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования 
компетенций____________________________ _______________________

№
п/п Библиографическое описание

1 М етодические указания, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 
навыков, характеризующих этапы формирования компетенций. Ресурс ЦМКО РГУПС.

Для каждого результата обучения по дисциплине определены



Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Помещения(ау дитории):
учебные аудитории для проведения учебных занятий; 
помещения для самостоятельной работы.
Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий используется: 
Учебная мебель;
Технические средства обучения (включая стационарный либо переносной набор 
демонстрационного оборудования).
Самостоятельная работа обучающихся обеспечивается компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и ЭИОС.

Автор-составитель:
Доцент
К аф едра" Управление эксплуатационной 
работой "
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Автор-составитель к.т.н., доц. Чеботников Владимир Алексеевич предлагает 
настоящую Рабочую программу дисциплины С1.Б "Управление эксплуатационной работой 
(часть 1)" в качестве материала для проектирования Образовательной программы РГУПС и 
осуществления учебно-воспитательного процесса по федеральному государственному 
образовательному стандарту высшего образования.

Рабочая программа дисциплины рассмотрена на кафедре "Гумманитарные, 
естественнонаучные и общепрофессиональные дисциплины".

Заведующий кафедрой Ю.М. Гуров



Наименование, цель и задача дисциплины
Дисциплина "Управление эксплуатационной работой (часть IV .
Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого 

совета университета от 09.08.2017 №  15.
Целью дисциплины "Управление эксплуатационной работой (часть I)" является 

фундаментальная подготовка в составе других базовых дисциплин блока "Блок 1 - 
Дисциплины (модули)" Образовательной программы в соответствии с требованиями, 
установленными федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
образования для формирования у выпускника профессиональных компетенций, 
способствующих решению профессиональных задач в соответствии с видами 
профессиональной деятельности, предусмотренными учебным планом.

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:
подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной 
программе к успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины; 
подготовка обучающегося к освоению дисциплин "Управление эксплуатационной 
работой (часть II)", "Управление эксплуатационной работой (часть III)", "Управление 
эксплуатационной работой (часть IV)";

- подготовка обучающегося к прохождению практики;
развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения Образовательной 
программы_________________________ __________________________________

Планируемый результат освоения 
дисциплины

Планируемый результат освоения 
Образовательной программы

Знает: основные характеристики различных 
видов транспорта: технику и технологии, 
организацию работы, инженерные 
сооружения, системы управления 
Умеет: определять основные показатели, 
характеризующие работу и развитие 
транспортных систем: показатели 
технического оснащения, развития сети, 
перевозочной, технической и 
эксплуатационной работы 
Имеет навыки: поиском и анализом 
информации по объектам исследования

ПК-2 - готовностью к разработке технологии 
грузовой и коммерческой работы, 
планированию и организации грузовой, 
маневровой и поездной работы на 
железнодорожной станции и полигоне 
железных дорог

Место дисциплины 1С.Б ’’Управление эксплуатационной работой 
(часть I)” в структуре Образовательной программы

Дисциплина отнесена к Блоку 1С Образовательной программы. Дисциплина входит в 
состав базовой части (Б).

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, 
необходимым для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам 
освоения предшествующих дисциплин : "Математика", "Общий курс транспорта",
"Подвижной состав и тяга поездов", практики.

Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения -  
5 лет. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 5 лет 
очное, 5.8 лет заочное.

Обозначения-аббревиатуры учебных групп, для которых данная дисциплина 
актуальна: ДГС, ДЛС, ДМВ, ДМС, ДМэ, ДПС, Дэ, ЗГС, ЗЛС, ЗМС, ЗПС.



Дисциплина реализуется в 4 семестре.

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся

Вид обучения: 5 лет очное
Общая трудоемкость данной дисциплины 4 зачетные единицы, или 144 часа, в том 

числе контактная работа обучающегося с преподавателем (КРОП); по учебным занятиям 
КРОП с учетом ИЗ и КСР, составляет 67 часов._______________________________________

Виды учебной работы
Всего
часов

КРОП,
часов

Число часов в семестре 
4

Аудиторные занятия всего и в т.ч. 64 64 64
Лекции (Лек) 32 32 32
Лабораторные работы (Лаб) 16 16 16
Практические, семинары (Пр) 16 16 16
Индивидуальные занятия (ИЗ), 
контроль самостоятельной работы 
(КСР)

оJ 3 3

Самостоятельная работа (СРС), всего 
и в т.ч.

68 68

Контрольная работа (К)
Расчетно-графическая работа (РГР) 15 15
Курсовая работа (КР)
Курсовой проект (КП)
Самоподготовка 53 53
Контроль, всего и в т.ч. 9 9
Экзамен (Экз)
Зачет (За) 9 9
Общая трудоемкость, часы 144 67 144
Зачетные единицы (ЗЕТ) 4 4

Вид обучения: 5.8 лет заочное
Общая трудоемкость данной дисциплины 4 зачетные единицы, или 144 часа, в том 

числе контактная работа обучающегося с преподавателем (КРОП); по учебным занятиям 
КРОП с учетом ИЗ и КСР, составляет 14 часов._______ _____________________________

Виды учебной работы
Всего
часов

КРОП,
часов

Число часов в заезде
4 5

Аудиторные занятия всего и в т.ч. 12 12 2 10
Лекции (Лек) 2 2 2
Лабораторные работы (Лаб) 8 8 8
Практические, семинары (Пр) 2 2 2
Индивидуальные занятия (ИЗ), 
контроль самостоятельной работы 
(КСР)

2 2 1 1

Самостоятельная работа (СРС), всего 
и в т.ч.

126 60 66

Контрольная работа (К)
Расчетно-графическая работа (РГР) 15 15
Курсовая работа (КР)



Курсовой проект (КП)
Самоподготовка 111 60 51
Контроль, всего и в т.ч. 4 4
Экзамен (Экз)
Зачет (За) 4 4
Общая трудоемкость, часы 144 14 63 81
Зачетные единицы (ЗЕТ) 4

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий 

Содержание дисциплины
Семестр № 4

1. Общие сведения о железнодорожном транспорте. (Компетенция/и ПК-2)
1.1. Значение и роль железнодорожного транспорта в экономике и социальной сфере 
РФ: 1) Краткая характеристика рынка транспортных услуг. 2) Преимущества и 
недостатки работы железнодорожного транспорта на рынке транспортных услуг. 3) 
Общая характеристика компании ОАО «РЖД».
1.2. Влияние рынка на технологию перевозок: 1) Обеспечение выживаемости и 
поддержание эффективности работы железных дорог. 2) Конкуренция в сфере 
транспорта и ее основные виды.
1.3. Технический комплекс железнодорожной транспортной системы и объективные 
проблемы в сфере железнодорожного транспорта РФ: 1) Технический комплекс 
железнодорожной транспортной системы. 2) Необходимость ускоренного обновления 
основных фондов ж.д.т. 3) Преодоление технического и технологического отставания 
РФ от передовых стран мира по уровню железнодорожной техники.
1.4. Реформирование железнодорожного транспорта РФ: 1) Цель и основные задачи 
Стратегии развития холдинга "РЖД" на период до 2030 года. 2) Долгосрочная 
программа развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации для 
реализации Стратегии. 3) Прогнозируемые результаты реализации Стратегии.

2. Система управления отраслью и эксплуатационной работой. (Компетенция/и ПК-2)
2.1. Эксплуатационная модель перевозок в условиях реформирования 
железнодорожной отрасли: 1) Этапы реструктуризации структуры управления 
перевозками. 2) Общая характеристика сетевого центра управления перевозками 
(ЦУП). 3) Общая характеристика дорожного диспетчерского центра управления 
перевозками (ДЦУП). 4) Общая характеристика логистического центра управления 
перевозками на дороге.
2.2. Основы организации и управления эксплуатационной работой железных дорог: 1) 
Предмет и содержание курса «Управление эксплуатационной работой и качеством 
перевозок». 2) Основные принципы организации эксплуатационной работы.
2.3. Технологические основы организации перевозок: 1) Основные документы,
регламентирующие работу железнодорожного транспорта. 2) Основные понятия и 
определения. „

3. Количественные показатели эксплуатационной работы транспорта. (Компетенция/и ПК-2)
3.1. Количественные показатели эксплуатационной работы: 1) Количество
отправленных грузов 2) Количество отправленных пассажиров. 3) Грузооборот 
железнодорожного подразделения. 4) Пассажирооборот. 5) Погрузка 
железнодорожного подразделения. 6) Выгрузка железнодорожного подразделения.. 7) 
Прием вагонов по стыковым пунктам. 8) Прием груженых вагонов с соседних 
железнодорожных подразделений по стыковым пунктам. 9) Сдача груженых вагонов 
по стыковым пунктам. 10) Работа железнодорожного подразделения. 11)



Грузонапряженность работы подразделения. 12) Пробеги поездов. 13) Пробеги 
вагонов. 14) Пробеги локомотивов.

4. Качественные показатели использования подвижного состава. (Компетенция/и ПК-2)
4.1. Качественные показатели эксплуатационной работы: 1) Скорости движения 
поездов (ходовая, техническая, участковая и маршрутная). 2) Оборот вагона. 3) 
Рабочий парк вагонов. 4) Среднесуточный пробег вагона. 5) Производительность 
вагона 6) Статическая нагрузка вагона. 7) Динамическая нагрузка вагона.
4.2. Качественные показатели использования локомотивов: 1) Оборот локомотива. 2) 
Основная потребность в локомотивах. 3) Среднесуточный пробег локомотивов. 4) 
Производительность локомотива.

Отведенное количество часов по видам учебных занятий и работы 
__________________ ________ Вид обучения: 5 лет очное__________________________

Номер раздела данной  
дисциплины

Трудоемкость в часах по видам занятий

Лекции Практические 
занятия, семинары

Лабораторные
работы Самоподготовка

1 8 2 4 32
2 10 2 4 15
3 6 6 4 6
4 8 6 4

Итого 32 16 16 53
В т.ч. по интерактивным 

формам 8 8

Лабораторный практикум
___________ ________________Вид обучения: 5 лет очное

Номер раздела 
данной 

дисциплины
Наименование лабораторных работ

Трудоемкость 
аудиторной 

работы, часы
Семестр № 4

1

Лабораторная работа №1. Характеристика 
интеллектуального тренажера для моделирования работы 
линейной станции. Организация работы ДСП. Основная 
поездная документация на рабочем месте ДСП. Порядок 
приема и сдачи дежурства. Порядок действий ДСП при 
невозможности открытия сигнала при отправлении на 
двухпутный перегон, оборудованный автоблокировкой.

2

Лабораторная работа №2. Действия ДСП и причастных 
работников в случае отправления поезда по 
неправильному пути по телефонной связи при нарушении 
работы АБ на двухпутном перегоне.

2

2

Лабораторная работа №3. Порядок действий ДСП и 
причастных работников в случае приема поезда при 
нарушении электрического контроля положения стрелки.

2

Лабораторная работа №4. Порядок действий ДСП и 
причастных работников при ложной свободности пути 
приема и стрелочных изолированных участков.

2



3

Лабораторная работа №5. Назначение и общая 
характеристика интеллектуального тренажера для 
подготовки оперативных работников. Порядок работы на 
тренажере. Основные функции ДНЦ. Документация на 
рабочем месте ДНЦ. Порядок действий ДНЦ при 
диспетчерской централизации участка в нормальных и 
нестандартных условиях его работы.

2

Лабораторная работа №6. Организация маневровой 
работы на линейной станции участка. 2

4

Лабораторная работа №7. Порядок действий 
оперативных работников при взрезе стрелки. 2

Лабораторная работа №8. Организация местной работы 
на участке Горы -  Сортировочная. 2

Практические занятия (семинары)
___________ ________________Вид обучения: 5 лет очное

Номер раздела 
данной 

дисциплины

Наименование (тематика) практических работ, 
семинаров

Трудоемкость 
аудиторной 

работы, часы
Семестр №  4

1

ПрактическЬе занятие №1. Определение транзитного 
вагонопотока без переработки и с частичной 
переработкой на сортировочной станции «А». 
Определение транзитного вагонопотока с переработкой 
на сортировочной станции «А».

2

2
Практическое занятие №2. Определение объемов 
местной работы и характеристики грузовых пунктов на 
сортировочной станции «А».

2

3

Практическое занятие №3. Определение числа грузовых 
поездов своего формирования на сортировочной станции 
«А». Определение размеров движения пассажирских и 
грузовых поездов на сортировочной станции «А».

2

Практическое занятие №4. Технология работы с 
транзитными поездами без переработки. Технология 
работы с транзитными поездами с частичной 
переработке?#.

2

Практическое занятие №5. Технология работы с 
транзитными поездами с переработкой по прибытии. 
Технология расформирования поездов на сортировочной 
горке: Нормирование элементов горочной технологии. 
Разработка горочного технологического графика работы. 
Определение необходимой мощности сортировочного 
устройства. Определение показателей работы 
сортировочной горки.

2

4

Практическое занятие №6. Расчет технологических норм 
времени на формирование поездов различных категорий. 
Определение числа маневровых районов для 
формирования поездов на станции.

2

Практическое занятие №7. Определение специализации 
путей сортировочного парка. Технология работы с 
поездами своего формирования по отправлению.

2



Практическое занятие №8. Организация местной работы 
на станцииирасчет числа вагонов в местной передаче; 
определение технологических нормативов на 
маневровую работу по обслуживанию грузовых пунктов; 
среднесуточные затраты локомотиво-минут на 
выполнение местной работы; технологическая загрузка 
местного локомотива.

Самостоятельное изучение учебного материала (самоподготовка) 
___________ _______________ Вид обучения: 5 лет очное_________________________

Номер раздела 
данной  

дисциплины

Наименование тем, вопросов, вынесенных для 
самостоятельного изучения

Трудоемкость 
внеаудиторной 
работы, часы

Семестр №  4

1

1) Конкуренция в сфере транспорта и ее основные 
виды. 2) Долгосрочная программа развития 
железнодорожного транспорта в Российской 
Федерации для реализации Стратегии. 3) 
Прогнозируемые результаты реализации Стратегии.

32

2

1) Общая характеристика логистического центра 
управления перевозками на дороге. 2) Основные 
документы, регламентирующие работу 
железнодорожного транспорта.

15

3
Анализ показателей работы различных структурных 
подразделений.

6

Объем самостоятельного изучения учебного материала (самоподготовка) по виду 
обучения 5.8 лет заочное составляет 111 час.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине_________________________________

№
п/п

Библиографическое описание

1

Мусиенко Н.Н. Организация работы сортировочной станции: учебно-методическое 
пособие к практическим занятиям, выполнению расчетно-графической, контрольной и 
самостоятельной работам по дисциплине «Управление эксплуатационной работой 
(часть 1)» / Н.Н. М усиенко, Е.В. Ермаченко, В.В. Чеботарев; ФГБОУ ВО РГУПС. 
Ростов н/Д, 2017. 64 с. ЭБС РГУПС.

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе

Компетенция
Указание (+) этапа формирования в процессе освоения ОП (семестр)

4
ПК-2 +

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования



г

Компе-
тенция

Этап
формирования 
ОП (семестр)

Показатель оценивания Критерий оценивания

i

ПК-2 4 Дуальная оценка на зачете - полнота усвоения материала,
- качество изложения 
материала,
- правильность выполнения 
заданий,

I - аргументированность
решении.

;.
Процент верных на тестировании - правильность выполнения 

заданий.
ф
У. Выполненное практическое задание - правильность выполнения
f г задании.

l
Выполненная лабораторная работа - правильность выполнения 

заданий.
Дуальная оценка за расчетно
графическую работу

- качество изложения 
материала,
- правильность выполнения 
заданий.

Описание шкал оценивания компетенций

Значение оценки
Уровень
освоения

компетенции

Ш кала оценивания (для 
аттестационной ведомости, 

зачетной книжки, документа об 
образования)

Шкала 
оценивания 

(процент верных 
при проведении 
тестирования)

Балльная оценка - 
"удовлетворительно".

Пороговый
г

Оценка «удовлетворительно»
выставляется обучающемуся, который 
имеет знания только основного 
материала, но не усвоил его деталей, 
допускает неточности, недостаточно 
правильные формулировки, нарушения 
последовательности изложения 
программного материала и испытывает 
трудности в выполнении практических 
навыков.

От 40% до 59%

Балльная оценка - 
"хорошо".

Базовый Оценка «хорошо» выставляется 
обучающемуся, твердо знающему 
программный материал, грамотно и по 
существу его излагающему, который не 
допускает существенных неточностей в 
ответе, правильно применяет 
теоретические положения при решении 
практических работ и задач, владеет 
необходимыми навыками и приемами 
их выполнения.

От 60% до 84%



Балльная оценка - 
"отлично".

Высокий

Г

Оценка «отлично» выставляется 
обучающемуся, глубоко и прочно 
усвоившему программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, 
грамотно и логически стройно его 
излагающему, в ответе которого тесно 
увязываются теория с практикой. При 
этом обучающийся не затрудняется с 
ответом при видоизменении задания, 
показывает знакомство с литературой, 
правильно обосновывает ответ, владеет 
разносторонними навыками и приемами 
практического выполнения 
практических работ.

От 85% до 100%

Дуальная оценка - 
"зачтено".

Пороговый,
Базовый,
Высокий

Оценка «зачтено» выставляется 
обучающемуся, который имеет знания, 
умения и навыки, не ниже знания 
только основного материала, может не 
освоить его детали, допускать 
неточности, недостаточно правильные 
формулировки, нарушения 
последовательности изложения 
программного материала и испытывает 
трудности в выполнении практических 
навыков.

От 40% до 100%

Балльная оценка - 
"неудовлетворительно", 
Дуальная оценка - "не 
зачтено".

Не достигнут

г

Оценка «неудовлетворительно, не 
зачтено» выставляется обучающемуся, 
который не знает значительной части 
программного материала, допускает 
ошибки, неуверенно выполняет или не 
выполняет практические работы.

От 0% до 39%)

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы

Типовые контрольные задания 
Курсовые проекты (работы)
Не предусмотрено.

Контрольные работы, расчетно-графические работы, рефераты
расчетно-графическая работа на тему: "Организация работы сортировочной станции".

Перечни сопоставленных с ожидаемыми результатами освоения дисциплины  
вопросов (задач):

г Зачет. Семестр №  4
Вопросы для оценки результата освоения "Знать":

1) Краткая характеристика рынка транспортных услуг
2) Общая характеристика компании ОАО «РЖД»
3) Обеспечение выживаемости и поддержание эффективности работы железных дорог РФ
4) Технический комплекс железнодорожной транспортной системы
5) Объективные проблемы, в сфере железнодорожного транспорта Российской Федерации
6) Преимущества и недостатки работы железнодорожного транспорта на рынке 
транспортных услуг
7) Конкуренция в сфере транспорта и ее основные виды
8) Значение структурной реформы железнодорожного транспорта России и необходимость ее



проведения
9) Информационные системы и задачи применения новейших достижений техники и 
технологий в управлении перевозочным процессом
10) Основные документы, регламентирующие работу железнодорожного транспорта.
11) Государственные и социальные функции, выполняемые железнодорожным транспортом
12) Основные ключевые направления структурной реформы отрасли
13) Роль автоматизированных систем управления перевозками и внедрение информационных 
технологий
14) Анализ технических средств и необходимость информатизации железнодорожного 
транспорта
15) Качественные показатели использования локомотивного парка
16) Качественные показатели использования подвижного состава
17) Этапы реструктуризации структуры управления перевозками
18) Общая характеристика сетевого центра управления перевозками (ЦУП)
19) Технологические основы организации перевозок
20) Предмет и содержание курса «Управление эксплуатационной работой и качеством 
перевозок»
21) Общая характеристика дорожного диспетчерского центра управления перевозками 
(ДЦУП)
22) Количественные показатели эксплуатационной работы
23) Основные понятия и определения
24) Основные принципы организации эксплуатационной работы
25) Общая характеристика логистического центра управления перевозками на дороге

Вопросы для оценки результата освоения "Уметь":
1) Определение объема местной работы станции. Назначение груженых и порожних местных 
вагонов и характеристика грузовых пунктов.
2) Определение объема выполняемой работы с транзитным вагонопотоком на станции.
3) Определение времени на окончание формирования составов одногруппных поездов.
4) Определение времени на окончание формирования составов двухгруппных поездов
5) Определение времени на окончание формирования многогруппного (сборного) поезда.
6) Подготовка составов своего формирования к отправлению.
7) Порядок нормирования окончания формирования составов.
8) Нормирование элементов горочной технологии.
9) Определение числа маневровых районов по формированию поездов.
10)Технология работы с транзитными поездами без переработки
11)Технология работы с транзитными поездами с частичной переработкой
12)Технология работы с транзитными поездами с переработкой по прибытии
13)Технология расформирования поездов на сортировочной горке
14)Определение необходимой мощности сортировочного устройства
15)Технология работы с поездами своего формирования по отправлению
16)Организация местной работы на станции.
17) Разработка горочного технологического графика.
18) Определение технологических показателей работы горки.
19) Разработка специализации путей сортировочного парка станции.
20) Разработка технологического графика обработки транзитного поезда со сменой 
локомотива. Расчет потребного числа бригад ПТО и ПКО.
21) Разработка технологического графика обработки поезда в предгорочном парке.Расчет



потребного числа бригад ПТО и ПКО.
22) Разработка технологического графика обработки поезда своего формирования в парке 
отправления.Расчет потребнрго числа бригад ПТО и ПКО.
23) Расчет количества подач на грузовые пункты и числа вагонов в местной передаче.
24) Расчет технологических нормативов элементов маневровой работы по обслуживанию 
грузовых пунктов.
25) Расчет уровня загрузки маневрового локомотива, выполняющего местную работу на 
станции.

Вопросы для оценки результата освоения "Иметь навыки":
1) Методика определения вагонопотоков всех категорий на сортировочной станции.
2) Методика нормирования горочной технологии на станции.
3) Методика расчета потребного числа горочных локомотивов.
4) Методика нормирования формирования поездов на вытяжных путях.
5) Методика расчета потребного числа маневровых локомотивов, занятых формированием 
поездов.
6) Методика нормирования местной работы на станции.
7) Методика расчета потребного числа маневровых локомотивов для выполнения местной
работы. I-
8) Роль, права и обязанности ДСП. Рабочее место ДСП.
9) Прием и сдача дежурства ДСП.
10)Порядок оформления поездной и технической документации на рабочем месте ДСП.
11)Прием и отправление поездов при ЭЦ на станциях. Безопасность ДСП при работе на 
пультах ЭЦ.
12)Организация движения поездов по телефонным средствам связи.
13О рганизация движения поездов при автоматической блокировке.
14)Организация движения поездов при полуавтоматической блокировке.
15)Выдача предупреждений на поезда. Безопасность движения при организации движения 
поездов в условиях неисправности средств СЦБ и связи.
16)Действия ДСП при переходе на телефонные средства связи.
17)Действия ДСП при ложной занятости изолированного участка.
18)Организация приема и отправления поездов при потере контроля положения стрелки.
19)Порядок ведения поездной документации при различных неисправностях.
20)Действия ДСП при уходе вагонов на перегон.
21)Регламент переговоров при переходе с автоблокировки на телефонные средства связи.
22)Организация приема и отправления поездов при выключении стрелок с сохранением 
пользования сигналами.
23)Действия причастных работников при отказе тормозов в поезде.
24)Действия работников причастных служб при взрезе стрелки.
25)Действия работников причастных служб при оказании помощи остановившемуся поезду 
на перегоне.

Иные контрольные материалы для автоматизированной технологии 
оценки имеются в Центре мониторинга качества образования

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 
знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования 
компетенций_______________________________________

№
п/п

Библиографическое описание



j Методические указания, определяющие процедуру оценивания знаний, умений,
___навыков, характеризующих этапы формирования компетенций. Ресурс ЦМКО РГУПС.

Для каждого результата обучения по дисциплине определены 
Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций 

на различных этапах их формирования_________________________________

Резуль
тат

обуче
ния

Компе
тенция

Этап 
формиро
вания в 

процессе 
освоения 

ОП 
(семестр)

Этапы  
формирования 
компетенции 
при изучении 
дисциплины  

(раздел 
дисциплины)

Показатель
сформиро
ванности

компетенции

Критерий
оценивания

Знает,
Умеет,
Имеет
навыки

ПК-2 4
Г

Г

1,2 , 3 ,4 Дуальная оценка на 
зачете

- полнота усвоения 
материала,
- качество изложения 
материала,
- правильность 
выполнения заданий,
- аргументированность 
решений.

1 ,2 , 3 ,4 Процент верных на 
тестировании

- правильность 
выполнения заданий.

1 ,2 , 3 ,4 Выполненное
практическое
задание

- правильность 
выполнения заданий.

1,2 , 3 ,4 Выполненная 
лабораторная работа

- правильность 
выполнения заданий.

1 ,2 , 3 ,4 Дуальная оценка за 
расчетно
графическую работу

- качество изложения 
материала,
- правильность 
выполнения заданий.

Шкалы и процедуры оценивания

Значение оценки
Уровень
освоения

компетенции

Ш кала оценивания 
(для аттестационной  
ведомости, зачетной  
книжки, документа 

об образовании)

Процедура оценивания

Балльная оценка - 
"отлично",
"хорошо",
"удовлетворительно". 
Дуальная оценка - 
"зачтено".

Пороговый,
Базовый,
Высокий

В соответствии со шкалой 
оценивания в разделе РПД 
"Описание шкал 
оценивания компетенций"

Зачет (письменно
устный). 

Автоматизированное 
тестирование.
Выполнение 

практического задания в 
аудитории.

Выполнение 
лабораторной работы 
(подготовка отчета).

Защита расчетно
графической работы.

Балльная оценка - 
"неудовлетворительно". 
Дуальная оценка - 
"не зачтено".

Не достигнут



Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины

Основная литература___________________________________
№
п/п Библиографическое описание

1
Зубков В.Н., Мусиенко Н.Н. Технология и управление работой станций и узлов: учеб. 
пособие. —  М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на 
железнодорожном транспорте», 2016. —  415 с. ISBN 978-5-89035-892-9. ЭБ УМЦ ЖДТ.

Дополнительная литература
№
п/п Библиографическое описание

1

Зубков В.Н.,Управление эксплуатационной работой и качеством перевозок. Ч. I. 
Основы управления перевозочным процессом. Методическое обеспечение 
самостоятельной работы студентов: Учебное пособие/ В.Н. Зубков, Н.Н. Мусиенко; 
Рост. гос. ун-т путей сообщения. Ростов н/Д, 2010. 230 с. ЭБС РГУПС.

2
Зубков В.Н., Мусиенко Н.Н., Управление эксплуатационной работой. План 
формирования поездов: учеб. пособие в 3 ч. Ч.З. /В.Н. Зубков, Н.Н. Мусиенко; ФГБОУ 
ВО РГУПС. - Ростов н/Д, 2016. 125 с. ISBN 978-5-88814-472-5. ЭБС РГУПС.

3

Мусиенко Н.Н. Действия дежурного по станции в нормальных условиях работы и 
нестандартных ситуациях: методические указания к выполнению лабораторных работ 
по дисциплине: «Управление эксплуатационной работой (часть 1)» / Н.Н. Мусиенко; 
ФГБОУ ВО РГУПС. Ростов н/Д, 2017. 81 с. ЭБС РГУПС.

4

Мусиенко Н.Н. Разработка суточного плана-графика работы сортировочной станции: 
учебно-методическое цособие к практическим занятиям, выполнению курсовой, 
расчетно-графической и самостоятельной работам по дисциплине «Управление 
эксплуатационной работой (часть 2)» / Н.Н. Мусиенко, Е.В. Ермаченко, Е.А. 
Чеботарева; ФГБОУ ВО РГУПС. Ростов н/Д, 2017. 62 с. ЭБС РГУПС.

5

Мусиенко Н.Н. Организация работы сортировочной станции: учебно-методическое 
пособие к практическим занятиям, выполнению расчетно-графической, контрольной и 
самостоятельной работам по дисциплине «Управление эксплуатационной работой 
(часть 1)» / Н.Н. Мусиенко, Е.В. Ермаченко, В.В. Чеботарев; ФГБОУ ВО РГУПС. 
Ростов н/Д, 2017. 64 с. ЭБС РГУПС.

6

Мусиенко Н.Н. Действия поездного диспетчера в нормальных условиях работы и 
нестандартных ситуациях: методические указания к выполнению лабораторных работ 
по дисциплине: «Управление эксплуатационной работой (часть 1)» / Н.Н. Мусиенко; 
ФГБОУ ВО РГУПС. Ростов н/Д, 2017. 100 с. ЭБС РГУПС.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
’’Интернет”, необходимых для освоения дисциплины

Электронные образовательные ресурсы
№
п/п

Адрес в Интернете, наименование

1 http://rgups.ni/.Pecypc ЭИОС РГУПС
2 http://www.iprbookshop.ru/.Элeктpoннo-библиoтeчнaя система "IPRBooks"
3 Шр8:/Л¥\у\у.ЫЫю-опНпе.ги/.Электронно-библиотечная система "Юрайт"
4 http://www.umczdt.ru/.Электронная библиотека "УМЦ ЖДТ"
5 http://jirbis2.rgups.ni/j 1гЫз2/.Электронно-библиотечная система РГУПС

http://rgups.ni/.Pecypc
http://www.iprbookshop.ru/.%d0%ad%d0%bbe%d0%ba%d1%82po%d0%bd%d0%bdo-%d0%b1%d0%b8%d0%b1%d0%bb%d0%b8o%d1%82e%d1%87%d0%bda%d1%8f
http://www.umczdt.ru/.%d0%ad%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f
http://jirbis2.rgups.ni/j


Профессиональные базы данных и информационно-справочные 
системы

№
п/п Адрес в Интернете, наименование

1 http://www.glossary.ru/.DioccapHfi.py (служба тематических толковых словарей)
2 http://www.consultant.ru/.KoнcyльтaнтПлюc

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
№
п/п Библиографическое описание

1 Мусиенко Н.Н. Учебно-наглядное пособие - тематические иллюстрации по дисциплине 
"Управление эксплуатационной работой (часть I)". РГУПС. - Ростов н/Д, 2018.

2

Мусиенко Н.Н. Организация работы сортировочной станции: учебно-методическое 
пособие к практическим занятиям, выполнению расчетно-графической, контрольной и 
самостоятельной работам по дисциплине «Управление эксплуатационной работой 
(часть 1)» / Н.Н. М усиенко, Е.В. Ермаченко, В.В. Чеботарев; ФГБОУ ВО РГУПС. 
Ростов н/Д, 2017. 64 с. ЭБС РГУПС.

3

Мусиенко Н.Н. Действия дежурного по станции в нормальных условиях работы и 
нестандартных ситуациях: методические указания к выполнению лабораторных работ 
по дисциплине: «Управление эксплуатационной работой (часть 1)» / Н.Н. Мусиенко; 
ФГБОУ ВО РГУПС. Ростов н/Д, 2017. 81 с. ЭБС РГУПС.

4

Мусиенко Н.Н. Действия поездного диспетчера в нормальных условиях работы и 
нестандартных ситуациях: методические указания к выполнению лабораторных работ 
по дисциплине: «Управление эксплуатационной работой (часть 1)» / Н.Н. Мусиенко; 
ФГБОУ ВО РГУПС. Ростов н/Д, 2017. 100 с. ЭБС РГУПС.

Перечень информационных технологий, включая перечень ПО и 
информационных справочных систем_______________________________

№
п/п Наименование

1
Операционная система ОС Microsoft Windows. Офисное программное обеспечение 
Microsoft Office. Общесистемное ПО Acrobat Reader.

Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий использованы:
- Учебная мебель;
- Технические средства обучения (включая стационарный либо переносной набор 

демонстрационного оборудования);
Тренажёрный комплекс.
Самостоятельная работа обучающихся обеспечивается компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и ЭИОС.

Автор-составитель:
Доцент
Кафедра " Гуманитарные, естественнонаучные 
и общепрофессиональные дисциплины "

А. Чеботников

http://www.glossary.ru/.DioccapHfi.py
http://www.consultant.ru/.Ko%d0%bdcy%d0%bb%d1%8c%d1%82a%d0%bd%d1%82%d0%9f%d0%bb%d1%8ec
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Автор-составитель к.фил.н. Витрук Ольга Артемовна предлагает настоящую Рабочую 
программу дисциплины 1Б .0 "Русский язык и деловые коммуникации" в качестве материала 
для проектирования Образовательной программы РГУПС и осуществления учебно- 
воспитательного процесса по федеральному государственному образовательному стандарту 
высшего образования.

Рабочая программа дисциплины рассмотрена на кафедре «Гуманитарные, 
естественнонаучные и общепрофессиональные дисциплины».

Заведующий кафедрой _______ ^ т / / И  / _________________  Ю.М. Гуров



Наименование, цель и задача дисциплины
Дисциплина "Русский язык и деловые коммуникации".
Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого 

совета университета от 29.03.2019 № 10.
Целью дисциплины "Русский язык и деловые коммуникации" является подготовка в 

составе других дисциплин блока "Блок 1 - Дисциплины (модули)" Образовательной 
программы в соответствии с требованиями, установленными федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования для формирования у выпускника 
универсальных компетенций, способствующих решению профессиональных задач в 
соответствии с типом задач профессиональной деятельности, предусмотренным учебным 
планом и профильной направленностью "Магистральный транспорт".

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:
подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной 
программе к успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины;

- подготовка обучающегося к освоению дисциплины "Деловые коммуникации на 
иностранном языке";

- подготовка обучающёгося к прохождению практики;
- подготовка обучающегося к защите выпускной квалификационной работы;
- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения Образовательной 
программы____________________________________________________________

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине

Установленные ОП компетенции и 
индикаторы их достижения

УК-4 - Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе 
на иностранном (ых) языке (ах),для академического и профессионального 
взаимодействия
Знает: профессиональную лексику и базовую 
грамматику, необходимую для обеспечения 
профессионального взаимодействия в устной и 
письменной формах 1 
Умеет: вести поиск достоверной информации 
в сети Интернет, необходимой для 
обеспечения профессионального 
взаимодействия
Имеет навыки: подготовки презентаций и 
официально-деловых текстов (объявлений, 
деловых писем)

Индикатор:
УК-4.2 - Владеет профессиональной лексикой 
и базовой грамматикой для обеспечения 
профессионального взаимодействия в устной 
и письменной формах

Знает: особенности научного стиля речи, 
жанровое своеобразие научного стиля речи, 
нормы литературного языка, необходимые для 
обеспечения академического взаимодействия в 
форме устной и письменной речи 
Умеет: вести поиск достоверной научной 
информации в сети Интернет 
Имеет навыки: подготовки научных текстов 
(аннотаций, рефератов, рецензий, курсовых 
работ, научных докладов) и презентаций

Индикатор:
УК-4.3 - Владеет фонетическими, 
графическими, лексическими, 
грамматическими и стилистическими 
ресурсами русского языка для обеспечения 
академического взаимодействия в форме 
устной и письменной речи



Знает: нормы современного руссого 
литературного языка, необходимые для 
обеспечения профессионального 
взаимодействия в форме устной и письменной 
речи, этические нормы коммуникации, основы 
теории коммуникации 
Умеет: использовать лексические, 
грамматические и стилистические ресурсы 
русского языка для обеспечения 
профессионального взаимодействия 
Имеет навыки: навыки ведения диалогов, 
подготовки деловых писем и публичных 
выступлений, необходимых для обеспечения 
профессионального взаимодействия__________

Индикатор:
УК-4.4 - Владеет фонетическими, 
графическими, лексическими, 
грамматическими и стилистическими 
ресурсами русского языка для обеспечения 
профессионального взаимодействия в форме 
устной и письменной речи

Место дисциплины 1Б.О ’’Русский язык и деловые коммуникации” в 
структуре Образовательной программы

Дисциплина отнесена к Блоку 1Б Образовательной программы. Дисциплина входит в 
состав обязательной части (О).

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, 
необходимым для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам 
освоения предшествующих дисциплин : "Иностранный язык".

Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения -  
5 лет. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 5 лет 
очное, 5.8 лет заочное.

Обозначения-аббревиатуры учебных групп, для которых данная дисциплина 
актуальна: ДМВ, ДМС, ДМэ, Дэ, ЗМС.

Дисциплина реализуется в 1 семестре.

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся

Вид обучения: 5 лет очное
Общая трудоемкость данной дисциплины 4 зачетные единицы (144 часа), в том числе 

контактная работа обучающегося с преподавателем (КРОП) 48 часов._________________

Виды учебной работы
Всего
часов

КРОП,
часов

Число часов в семестре
1

Аудиторные занятия всего и в т.ч. 48 48 48
Лекции(Лек) 16 16 16
Лабораторные работы (Лаб)
Практические, семинары (Пр) 32 32 32

Самостоятельная работа (СРС), всего 
и в т.ч.

87 87

Контрольная работа (К)
Реферат (Р)
Расчетно-графическая работа (РГР)
Курсовая работа (КР)
Курсовой проект (КП)
Самоподготовка 87 87



Контроль, всего и в т.ч. 9 9
Экзамен (Экз)
Зачет (За) 9 9
Общая трудоемкость, часы 144 48 144
Зачетные единицы (ЗЕТ) 4 4

Вид обучения: 5.8 лет заочное
Общая трудоемкость данной дисциплины 4 зачетные единицы (144 часа), в том числе 

контактная работа обучающегося с преподавателем (КРОП) 10 часов._______________

Виды учебной работы
Всего
часов

КРОП,
часов

Число часов в заезде
1 2

Аудиторные занятия всего и в т.ч. 10 10 4 6
Лекции (Лек) 6 6 4 2
Лабораторные работы (Лаб)
Практические, семинары (Пр) 4 4 4
Самостоятельная работа (СРС), всего 
и в т.ч.

130 32 98

Контрольная работа (К) 12 12
Реферат (Р)
Расчетно-графическая работа (РГР)
Курсовая работа (КР)
Курсовой проект (КП)
Самоподготовка 118 32 86
Контроль, всего и в т.ч. 4 4
Экзамен (Экз)
Зачет (За) 4 4
Общая трудоемкость, часы 144 10 36 108
Зачетные единицы (ЗЕТ) 4

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий 

Содержание дисциплины
Семестр № 1

1. Язык как важнейший компонент национальной культуры. (Компетенция/и УК-4)
1.1. Становление и развитие русского языка.
1.2. Формы существования национального языка: 1) диалекты 2) жаргоны 3) 
просторечие 4) литературный язык.
1.3. Функции языка. •'
1.4. Язык и речь: 1) соотношение понятий язык и речь 2) понятие "коммуникация" 3) 
понятие "культура речи".
1.5. Язык как система: 1) язык как знаковая система передачи информации 2) язык как 
вторая сигнальная система.

2. Нормативная база современного русского литературного языка. (Компетенция/и УК-4)
2.1. Языковая норма, ее признаки и роль в становлении и функционировании 
литературного языка: 1) понятие "языковая норма" 2) основные признаки языковой 
нормы.
2.2. Способы нормирования русского литературного языка: 1) виды норм
безотносительно к уровневой структуре языка.

3. Особенности публичной речи, аргументации, ведения дискуссии. (Компетенция/и УК-4)



3.1. Публичная речь как особая форма речевой деятельности: 1) понятие "публичная 
речь" 2) особенности устной публичной речи 3) основные типы публичных речей.
3.2. Оратор и аудитория: 1) понятие "ораторское искусство" 2) роды красноречия 3) 
понятие "оратор" 4) качества, необходимые оратору 5) аудитория и ее основные 
характеристики 6) контакт оратора с аудиторией и его характеристики.
3.3. Аргументация: 1) основные виды аргументов 2) основные методы изложения 
материала 3) дискуссия как особая форма публичных выступлений: понятия 
"дискуссия", "аргумент" и "контраргумент".

4. Коммуникативные особенности современного русского литературного языка. 
(Компетенция/и УК-4)

4.1. Понятие "речевая коммуникация": 1) структура коммуникативного акта 2) 
единицы речи, организация речевого взаимодействия 3) понятие "коммуникативная 
компетенция".
4.2. Условия успешного общения: 1) понятие об эффективной речевой коммуникации
2) стратегия и тактика речевого общения 3) понятие "позитивный коммуникационный 
климат".

5. Система функциональных стилей речи в современном русском литературном языке. 
(Компетенция/и УК-4)

5.1. Понятия "функциональный стиль", "подстиль", "жанр".
5.2. Общая характеристика официально-делового стиля речи.
5.3. Общая характеристика научного стиля речи.
5.4. Общая характеристика публицистического стиля речи.
5.5. Вопрос о художественном стиле речи в лингвистике. Общая характеристика 
художественного стиля речи.
5.6. Общая характеристика разговорного стиля речи.

6. Академическая коммуникация. (Компетенция/и УК-4)
6.1. Конструктивные и языковые особенности научного стиля речи.
6.2. Жанровое своеобразие научного стиля речи.
6.3. Применение современных коммуникативных технологий в академической 
деятельности: 1) презентации 2) вебинары 3) онлайн-конференции.

7. Профессиональная (деловая) коммуникация. (Компетенция/и УК-4)
7.1. Конструктивные и языковые особеннсоти официалы-ю-делового стиля речи.
7.2. Жанровое своеобразие официально-делового стиля речи.
7.3. Особенности профессиональной коммуникации в современных условиях: 1) 
понятия "документ", "служебный документ" 2) соблюдение делового этикета в 
письменной и устной профессиональной коммуникации.

!•’

Отведенное количество часов по видам учебных занятий и работы 
___________________________Вид обучения: 5 лет очное__________________________

Номер раздела данной  
дисциплины

Трудоемкость в часах по видам занятий

Лекции
Практические 

занятия, семинары
Лабораторные

работы
Самоподготовка

1 2 4 10
2 2 6 15
3 4 6 7
4 2 4 10
5 2 4 15
6 2 4 15
7 2 4 15

Итого 16 32 87

I"



В т.ч. по интерактивным 
______ формам 16 j Z

Лабораторный практикум
Не предусмотрено.

Практические занятия (семинары)
___________________________Вид обучения: 5 лет очное

Номер раздела 
данной 

дисциплины

Наименование (тематика) практических работ, 
семинаров

Трудоемкость 
аудиторной 

работы, часы
Семестр № 1

1

Понятие "современный русский литературный язык" 
(специфика понятия, отличие литературного языка от 
других форм существования национального языка). 
Языковая система и языковые уровни.

4

2
Виды норм в соответствии с уровневой структурой 
современного русского литературного языка. 
Упражнения на совершенствование всех видов норм.

6

3

Анализ образцовых ораторских речей. Личность оратора; 
качества, необходимые хорошему оратору; подготовка 
оратора к выступлению. Выступление с подготовленной 
и импровизированной речыо на выбранную или заданную 
преподавателем тему с последующим анализом по 
предложенной схеме. Коммуникационная игра.
Отработка навыка дискуссии.

6

4 Функционально-смысловые типы речи; анализ и создание 
текстов в различных стилях речи. 4

5

Анализ научных текстов профессиональной 
направленности. Применение современных 
коммуникативных технологий в научной деятельности 
(на примере создания презентаций на выбранную или 
заданную преподавателем тему).

4

6

Анализ научных текстов профессиональной 
направленности. Применение современных 
коммуникативных технологий в научной деятельности 
(на примере создания презентаций на выбранную или 
заданную преподавателем тему).

4

7
Анализ и составление официально-деловых текстов 
различных жанров. Особенности международной 
профессиональной коммуникации.

4

Самостоятельное изучение учебного материала (самоподготовка)
Вид обучения: 5 лет очное

Номер раздела 
данной 

дисциплины

Наименование тем, вопросов, вынесенных для 
самостоятельного изучения

Трудоемкость 
внеаудиторной 
работы, часы

Семестр № 1

1
Русский язык в XXI веке: новые явления и 
перспективы развития. Качества хорошей речи. 
Специфика устной и письменной коммуникации.

10



2

Роль языковой нормы в становлении и 
функционировании литературного языка, ее 
историческая и социальная обусловленность. 
Совершенствование орфоэпических, 
акцентологических, орфографических, 
пунктуационных и других видов норм.

15

3 Становление риторики как науки. Формирование 
навыка критического восприятия информации. 7

4 Причины коммуникативных неудач. 10
5 Межстилевое взаимодействие и его результат. 15

6

Научные базы данных, справочные академические 
ресурсы в сети Интернет (достоверные и 
недостоверные источники информации в сети 
Интернет). Составление конспектов, рефератов, 
подготовка1 докладов.

15

7 Стандартизация и унификация языка служебных 
документов. Работа с документацией различного рода. 15

Объем самостоятельного изучения учебного материала (самоподготовка) по виду 
обучения 5.8 лет заочное составляет 118 час.

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения Образовательной программы_________________________________

Компетенция Указание (+) этапа формирования в процессе освоения ОП (семестр)
1

УК-4 +

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования__________ ____________________
Компе
тенция

Этап 
формирования 
ОП (семестр)

Показатель оценивания Критерий оценивания

УК-4 1 Дуальная оценка на зачете - полнота усвоения материала,
- качество изложения материала,
- правильность выполнения
заданий,
- аргументированность решений.

Процент верных на тестировании - правильность выполнения 
заданий.

Выполненное практическое 
задание

- правильность выполнения
заданий.

Описание шкал оценивания компетенций

Значение оценки
Уровень
освоения

компетенции

Ш кала оценивания (для 
аттестационной ведомости, 

зачетной книжки, документа об 
образования)

Шкала 
оценивания 

(процент верных 
при проведении  
тестирования)



Балльная оценка - 
'' удовлетворительно".

Пороговый Оценка «удовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, который 
имеет знания только основного 
материала, но не усвоил его деталей, 
допускает неточности, недостаточно 
правильные формулировки, нарушения 
последовательности изложения 
программного материала и испытывает 
трудности в выполнении практических 
навыков.

От 40% до 59%

Балльная оценка - 
"хорошо".

Базовый

I-

Оценка «хорошо» выставляется 
обучающемуся, твердо знающему 
программный материал, грамотно и по 
сущ еаву его излагающему, который не 
допускает существенных неточностей в 
ответе, правильно применяет 
теоретические положения при решении 
практических работ и задач, владеет 
необходимыми навыками и приемами 
их выполнения.

От 60%) до 84%)

Балльная оценка - 
"отлично".

Высокий

I-

Оценка «отлично» выставляется 
обучающемуся, глубоко и прочно 
усвоившему программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, 
грамотно и логически стройно его 
излагающему, в ответе которого тесно 
увязываются теория с практикой. При 
этом обучающийся не затрудняется с 
ответом при видоизменении задания, 
показывает знаком сто  с литературой, 
правильно обосновывает ответ, владеет 
разносторонними навыками и приемами 
практического выполнения 
практических работ.

От 85% до 100%

Дуальная оценка - 
"зачтено".

Пороговый,
Базовый,
Высокий

Оценка «зачтено» выставляется 
обучающемуся, который имеет знания, 
умения и навыки, не ниже знания 
только основного материала, может не 
освоить его детали, допускать 
неточности, недостаточно правильные 
формулировки, нарушения 
поеледовательносп i изложения 
программного материала и испытывает 
трудности в выполнении практических 
навыков.

От 40% до 100%

Балльная оценка - 
'1 неудовлетворительно'', 
Дуальная оценка - "не 
зачтено".

Не достигнут Оценка «неудовлетворительно, не 
зачтено» выставляется обучающемуся, 
который не знает значительной части 
программного материала, допускает 
ошибки, неуверенно выполняет или не 
выполняет практические работы.

От 0%) до 39%)

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы

Типовые контрольные задания 
Курсовые проекты (работы)
Не предусмотрено.



Контрольные работы, расчетно-графические работы , рефераты  
Для заочной формы обучения контрольная работа проводится в форме 

компьютерного тестирования на базе ЦМКО.

Перечни сопоставленных с ожидаемыми результатами освоения дисциплины  
вопросов (задач):

Зачет. Семестр № 1 
Вопросы для оценки результата освоения "З н ач ь":

1) Понятие «современный русский литературный язык».
2) Понятие языковой нормы и ее реализация в системе уровней современного русского 
литературного языка.
3) Язык как знаковая система.
4) Речевое взаимодействие. Основные единицы общения.
5) Аспекты речи: нормативный, коммуникативный, этический.
6) Речь и количество участников общения. Диалог, монолог и полилог.
7) Функционально-смысловые типы речи и их особенности.
8) Функционально-стилистическая дифференциация СРЛЯ. Взаимодействие 
функциональных стилей.
9) Стилевые (языковые) особенности научного стиля. Жанровые особенности научного 
стиля.
10) Официально-деловой стиль: сфера функционирования, языковые и жанровые 
особенности.
11) Формы существования русского языка.
12) Художественный стиль речи и его особенности.
13) Язык и речь. Понятие «культура речи».
14) Устная и письменная разновидности литературного языка и их реализация в различных 
функциональных стилях речи.
15) Приемы стандартизации и унификации языка служебных документов.
16)Типичные лексические ошибки (тавтология, плеоназм, смешение паронимов, речевая 
недостаточность, нарушение лексической сочетаемости и др.) и их влияние на качество 
коммуникации.
17) Языковые, функциональные и жанровые особенности публицистического стиля речи.
18) Языковые, функциональные и жанровые особенности разговорного стиля речи.
19) Условия успешного общения.
20) Становление и развитие русского языка.
21) Русский язык конца XX -  начала XXI века: новые явления в нем и перспективы его 
развития.
22) Современные коммуникативные технологии в академической деятельности: правила 
создания презентаций.
23) Современные коммуникативные технологии в академической деятельности: вебинары и 
онлайн-конференции.
24) Правила делового этикета в письменной и устной профессиональной коммуникации.
25) Особенности международной деловой коммуникации.

Вопросы для оценки результата освоения "Уметь":
1) Охарактеризовать понятие "речевой этикет" и реализацию норм речевого этикета в 
официально-деловом стиле речи.
2) Охарактеризовать понятие "культура речи".
3) Охарактеризовать язык и стиль документов.
4) Охарактеризовать композицию речи, методы изложения материала, приемы ведения речи.
5) Охарактеризовать понятие "документ" (определение, функции, свойства) и правила 
оформления документов, реквизиты, языковые формулы и стиль изложения материала.
6) Охарактеризовать процесс подготовки речи: определение темы и цели речи. Составление



плана, поиск и подбор материала, работа с литературой, написание текста выступления, 
конспекта, тезисов.
7) Охарактеризовать понятия "ясность и понимание речи", "логичность"; психолого
риторические средства; общеупотребительная и необщеупотребительная лексика, 
иноязычная лексика.
8) Охарактеризовать оратора как участника публичной коммуникации.
9) Охарактеризовать выразительность речи, выразительно-изобразительные средства языка: 
тропы и фигуры речи.
10) Охарактеризовать публицистический стиль в устной публичной речи: ораторскую речь и 
риторику, разновидности публичных выступлений в зависимости от цели.
11) Охарактеризовать убедительность речи, виды аргументов, аргументы логические и 
психологические.
12) Охарактеризовать качества хорошей речи.
13) Охарактеризовать художественный стиль речи, его функциональные и жанровые 
особенности.
14) Охарактеризовать публицистический стиль: жанровую дифференциацию и отбор 
языковых средств в публицистическом стиле.
15) Охарактеризовать разговорную речь как особую функциональную разновидность 
русского литературного языка: роль внеязыковых факторов. Дать общую характеристику 
разговорного стиля.
16) Охарактеризовать интернациональные свойства русской официально-деловой 
письменной речи.
17) Охарактеризовать позитивный коммуникационный климат.
18) Охарактеризовать дискуссию как особую разновидность публичного выступления.
19) Охарактеризовать презентацию как форму представлен ия материала в академической 
деятельности.
20) Охарактеризовать презентацию как форму представления материала в профессиональной 
деятельности.
21) Охарактеризовать вебинары и онлайн-конференции как формы интерактивного 
взаимодействия между участниками коммуникации.
22) Охарактеризовать специфику международной профессиональной коммуникации.
23) Охарактеризовать аудиторию как участника публичной коммуникации.
24) Охарактеризовать методы определения достоверных и недостоверных источников 
инфоормации в сети Интернет.
25) Охарактеризовать невербальные средства общения и их роль в процессе коммуникации.

Вопросы для оценки результата освоения "И м еть  н а в ы к и " :
1) Составить доверенность.
2) Составить заявления о приеме на работу.
3) Составить заявлении об увольнении с работы.
4) Составить заявление о предоставлении очередного ежегодного отпуска.
5) Составить резюме.
6) Составить объяснительную записку по фактам нарушений.
7) Написать письмо другу, используя з фразеологизма, 3 жаргонизма, 3 эмоционально- 
окрашенных слова.
8) Составить служебную записку.
9) Составить расписку на получение книг в библиотеке.
10) Составить автобиографию.
11) Составить рецензию на прослушанный курс русского языка и культуры речи.
12) Составить тезисы выступления на тему "Открытие нового предприятия".
13) Подготовить заметку на тему "Сквернословие - враг русского языка".
14) Подготовить план выступления "Наука в современном мире".
15) Подготовить план выступления "Компьютерные технологии в современной жизни".



16) Подготовить аргументы и конртаргументы к дискуссии на тему "Будущее за 
электронными книгами".
17) Написать диалог на свободную тему, максимально передав особенности разговорной 
речи.
18) Написать сочинение-миниатюру (100-150 слов) на заданную преподавателем тему.
19) Подготовить письмо-приглашение на деловое мероприятие.

Иные контрольные материалы для автоматизированной технологии 
оценки имеются в Центре мониторинга качества образования

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 
знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования 
компетенций________________

№
п/п Библиограф ическое описание

1 Методические указание, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 
навыков, характеризующих этапы формирования компетенций. Ресурс ЦМКО РГУПС.

Для каждого результата обучения по дисциплине определены
Показатели и критерии оценивания сформироваиности компетенций 

на различных этапах их формирования______  _________________________

Резуль
тат

обуче
ния

Компе
тенция

Этап 
формиро

вания в 
процессе 
освоения 

ОП 
(семестр)

Этапы  
формирования 
компетенции 
при изучении 
дисциплины  

(раздел 
дисциплины)

Показ:; * иль 
сформиро
ванное™  

ком петенции

Критерий
оценивания

УК-4 1 1,2, 3 ,4 , 5, 6 ,7 Дуальная оценка на 
зачете

- полнота усвоения 
материала,
- качество изложения 
материала,
- правильность 
выполнения заданий,
- аргументированность 
решений.

1,2 , 3 ,4 , 5 ,6 ,7 Процент верных па 
тестировании

- правильность 
выполнения заданий.

1,2 , 3 ,4 , 5, 6, 7 Выполненное
практическое
задание

- правильность 
выполнения заданий.

Шкалы и процедуры оценивания

Значение оценки
Уровень
освоения

Ш кала оценивания 
(для а тгеста ционной 
ведомости, зачетной Процедура оценивания

компетенции книж ки, докум ента 
об образовании)



Балльная оценка - 
"отлично",
"хорошо",
"удовлетворительно". 
Дуальная оценка - 
"зачтено".

Пороговый,
Базовый,
Высокий

Балльная оценка - 
"неудовлетворительно". 
Дуальная оценка - 
"не зачтено".

Не достигнут

В соответствии со шкалой 
оценивания в разделе РПД 
"Описание шкал 
оценивания ком11 етенций"

Зачет (письменно
устный). 

Автоматизированное 
тестирование. 
Выполнение 

практического задания в 
аудитории.

Перечень учебной литературы для освоения дисциплины
№
п/п

I--
Библиографическое описание Ресурс

1
Полякова, О.А. Русский язык и деловые коммуникации : учебно
методическое пособие / О.А. Полякова, М.В. Покотшто. - Ростов н/Д.: 
ФГБОУ ВО РГУПС, 2019 .- 140 с.

ЭБС
РГУПС

2
Штрекер Н.Ю. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебное 
пособие для студентов вузов/ Н.Ю. Штрекер. - 2-с изд.—  Электрон, текстовые 
данные.—  М.: Ю НИТИ-ДАНА, 2017.—  351 с.

ЭБС
IPRBooks

Перечень учебно-методического о б е с н е ч с  п т
№
п/п Библиографическое описи пие Ресурс

1
Покотыло М.В. Учебно-наглядное пособие - темати ческие иллюстрации по 
дисциплине "Русский язык и деловые коммуникации". РГУПС. - Ростов н/Д, 
2019.

ЭИОС
РГУПС

2

Покотыло, М.В. Русский язык и культура речи : учебно-методическое пособие 
по освоению дисциплины обучающимися по гумахи парным направлениям 
подготовки / М.В. Покотыло. -  Ростов н/Д: ФГБОУ ВО РГУПС, 2017. -  40 с. 
ЭИОС РГУПС

ЭБС
РГУПС

3
Покотыло, М.В. Основы риторики и мастерства пуС шчного выступления 
[Текст] : учеб. пособие / М. В. Покотыло ; ФГБОУ ГО  РГУПС. - Ростов н/Д : [б. 
и.], 2016. - 159 с.

ЭБС
РГУПС

Электронные образовательные ресурсы сети "Интернет"
№
п/п Адрес в И нтернете, пал -л ю ваи и е

1 http://rgups.ru/. Ресурс ЭИОС РГУПС
2 http://www.iprbookshop.ru/. Электронно-библi отечная система "IPRBooks"
3 https://www.biblio-online.ru/. Электрон но-бп . ютечная система "Юрайт"
4 http://www.umczdt.ru/. Электронная библио; а "УМЦ ЖДТ"
5 http://jirbis2.rgups.ru/jirbis2/. Электрошю-ипЯ и отечная система РГУПС
6 https://rgups.public.ru/. Электронная б гол н о . е] :а "public.ru"

Профессиональные базы данных и нифо] дционно-справочные 
системы

№
п/п

Адрес в И нтерн л  г, т . .  ю ваиие

1 http://www.glossary.ru/. Глоссарий.ру (служба тематических толковых словарей)

http://rgups.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://www.umczdt.ru/
http://jirbis2.rgups.ru/jirbis2/
https://rgups.public.ru/
http://www.glossary.ru/


2 http://www.consultant.ru/. Консультант!!л юс

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение
а?
%■
Г''

№
п/п Н аим енование Произ-

во

1 Операционная система ОС Microsoft Windows. Оф.ч:. 
обеспечение M icrosoft Office. Общесистемное ПО Ас

ое программное 
obat Reader. И

О - программное обеспечение отечественного производства 
И - импортное программное обеспечение

Описание материально-техничсек.:! б а з ; необходимой для 
осуществления образовательного процесса г мсциплине

Помещения(аудитории):
учебные аудитории для проведения учебнч.к занятий;

- помещения для самостоятельной работы.
Для изучения настоящей дисциплины в зависимое и от видов занятий используется:

- Учебная мебель;
- Технические средства обучения (включая cut онарный либо переносной набор 

демонстрационного оборудования).
Самостоятельная работа обучающихся обеспечь ается компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернел" и ЭИОС.

Автор-составитель:
Доцент
К аф едра" Гуманитарные, естественнонаучные 
и общепрофессиональные дисциплины "

О.А. Витрук

http://www.consultant.ru/
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Авторы-составители д.т.н., проф. Беляев Константин Петрович предлагают 
настоящую Рабочую программу дисциплины 1Б.0 "Математика" в качестве материала для 
проектирования Образовательной программы РГУПС и осуществления учебно- 
воспитательного процесса по федеральному государственному образовательному стандарту 
высшего образования.

Рабочая программа дисциплины рассмотрена на кафедре "Гуманитарные, 
естественнонаучные и общепрофессиональные дисциплины".

Заведующий кафедрой Ю.М. Гуров



Наименование, цель и задача дисциплины
Дисциплина «М атематика».
Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого 

совета университета от 29.03.2019 №  10.
Целью дисциплины «Математика» является подготовка в составе других дисциплин 

блока «Блок 1 -  Дисциплины (модули)» Образовательной программы в соответствии с 
требованиями, установленными федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего образования для формирования у выпускника универсальных, 
общепрофессиональных компетенций, способствующих решению профессиональных задач в 
соответствии с типом задач профессиональной деятельности, предусмотренным учебным 
планом и профильной направленностью «Магистральный транспорт».

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:
- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной 

программе к успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины; 
подготовка обучающегося к освоению дисциплины «Математическое моделирование 
систем и процессов»;

- подготовка обучающегося к прохождению практики;
- подготовка обучающегося к защите выпускной квалификационной работы;
- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения Образовательной 
программы_____________________________ _______________________________

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине

Установленные ОП компетенции и 
индикаторы их достижения

УК-1 -  Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий



Знает: основные понятия и методы линейной 
алгебры, аналитической геометрии, векторной 
алгебры, математического анализа, теории 
обыкновенных дифференциальных уравнений, 
теории рядов, гармонического анализа, основы 
теории вероятностей и математической статистики, 
дискретной математики, теории массового 
обслуживания, линейного программирования, 
понятия и методы математического моделирования 
в объеме, достаточном для изучения 
естественнонаучных дисциплин, а также для 
описания, анализа и синтеза перевозочного 
процесса
Умеет: воспринимать, анализировать, обобщать 
информацию по своей специальности и применять 
в решении типовых задач линейной алгебры, 
аналитической геометрии, векторной алгебры, 
математического анализа, теории обыкновенных 
дифференциальных уравнений, теории рядов, 
гармонического анализа, основы теории 
вероятностей и математической статистики, 
дискретной математики, теории массового 
обслуживания, линейного программирования, 
математического моделирования 
Имеет навыки: использования математических, 
статистических и количественных методов 
решения типовых организационно-управленческих 
задач процесса перевозок_________________________

Индикатор:
У К -1.3 -  Осуществляет систематизацию 
информации различных типов для 
анализа проблемных ситуаций. 
Вырабатывает стратегию действий для 
построения алгоритмов решения 
поставленных задач



Знает: алгоритмы решения основных задач 
линейной алгебры, аналитической геометрии, 
векторной алгебры, математического анализа, 
теории обыкновенных дифференциальных 
уравнений, теории рядов, гармонического анализа, 
теории вероятностей и математической статистики, 
дискретной математики, теории массового 
обслуживания, линейного программирования 
Умеет: воспринимать, анализировать, обобщать 
информацию по своей специальности и применять 
в разработке алгоритмов решения типовых задач 
линейной алгебры, аналитической геометрии, 
векторной алгебры, математического анализа, 
теории обыкновенных дифференциальных 
уравнений, теории рядов, гармонического анализа, 
основы теории вероятностей и математической 
статистики, дискретной математики, теории 
массового обслуживания, линейного 
программирования, математического 
моделирования
Имеет навыки: программирования разработанных 
алгоритмов и критического анализа полученных 
результатов при использовании математических, 
статистических и количественных методов 
решения типовых организационно-управленческих 
задач процесса перевозок

Индикатор:
УК-1.4 -  Владеет навыками 
программирования разработанных 
алгоритмов и критического анализа 
полученных результатов

ОПК-1 -  Способен решать инженерные задачи в профессиональной деятельности с 
использованием методов естественных наук, математического анализа и 
моделирования
Знает: методы теоретического и 
экспериментального исследования инженерных 
задач в профессиональной деятельности с 
помощью линейной алгебры, аналитической 
геометрии, векторной алгебры, математического 
анализа, теории обыкновенных дифференциальных 
уравнений, теории рядов, гармонического анализа, 
основы теории вероятностей и математической 
статистики, дискретной математики, теории 
массового обслуживания, линейного 
программирования
Умеет: воспринимать, анализировать, обобщать 
информацию по своей специальности и применять 
в решении типовых задач
Имеет навыки: применять методы теоретического 
и экспериментального исследования объектов, 
процессов, явлений, проводить эксперименты и 
анализирует их результаты с помощью 
использования математических, статистических и 
количественных методов

Индикатор:
ОПК-1.2 -  применяет методы 
теоретического и экспериментального 
исследования объектов, процессов, 
явлений, проводит эксперименты по 
заданной методике и анализирует их 
результаты



Знает: знает основы высшей математики для 
решения инженерных задач 
Умеет: представить математическое описание 
процесса перевозок
Имеет навыки: математического описания 
моделируемого процесса (объекта) перевозок для 
решения инженерных задач_____________________

Индикатор:
ОПК-1.4 -  знает основы высшей 
математики, способен представить 
математическое описание процессов, 
использует навыки математического 
описания моделируемого процесса 
(объекта) для решения инженерных задач

Место дисциплины 1Б.О «Математика» в структуре Образовательной 
программы

Дисциплина отнесена к Блоку 1Б Образовательной программы. Дисциплина входит в 
состав обязательной части (О).

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, 
необходимым для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам 
освоения предшествующих дисциплин :

Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения -  
5 лет. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 5 лет 
очное, 5.8 лет заочное.

Обозначения-аббревиатуры учебных групп, для которых данная дисциплина 
актуальна: ДМВ, ДМС, Дмэ, Дэ, ЗМС.

Дисциплина реализуется в 1 ,2 , 3, 4 семестрах.

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся

Вид обучения: 5 лет очное
Общая трудоемкость данной дисциплины 16 зачетных единиц (576 часов), в том числе 

контактная работа обучающегося с преподавателем (КРОП) 192 часа._________________

Виды учебной работы Всего
часов

КРОП,
часов

Число часов в семестре
1 2 3 4

Аудиторные занятия всего и в т.ч. 192 192 64 64 32 32
Лекции (Лек) 96 96 32 32 16 16
Лабораторные работы (Лаб)
Практические, семинары (Пр) 96 96 32 32 16 16
Самостоятельная работа (СРС), всего 
и в т.ч.

321 71 71 103 76

Контрольная работа (К)
Реферат (Р)
Расчетно-графическая работа (РГР) 30 15 15
Курсовая работа (КР)
Курсовой проект (КП)
Самоподготовка 291 56 56 103 76
Контроль, всего и в т.ч. 63 9 9 9 36
Экзамен (Экз) 36 36
Зачет (За) 27 9 9 9
Общая трудоемкость, часы 576 192 144 144 144 144
Зачетные единицы (ЗЕТ) 16 4 4 4 4

Вид обучения: 5.8 лет заочное



Общая трудоемкость данной дисциплины 16 зачетных единиц (576 часов), в том числе 
контактная работа обучающегося с преподавателем (КРОП) 32 часа._________________

Виды учебной работы Всего
часов

КРОП,
часов

Число часов в заезде
1 2 3 4 5 6

Аудиторные занятия всего и в т.ч. 32 32 4 8 8 4 4 4
Лекции (Лек) 20 20 4 4 4 4 2 2
Лабораторные работы (Лаб)
Практические, семинары (Пр) 12 12 4 4 2 2
Самостоятельная работа (СРС), всего 
и в т.ч. 523 68 60 132 68 59 136

Контрольная работа (К) 12 12
Реферат (Р)
Расчетно-графическая работа (РГР) 30 15 15
Курсовая работа (КР)
Курсовой проект (КП)
Самоподготовка 481 68 45 117 68 59 124
Контроль, всего и в т.ч. 21 4 4 9 4
Экзамен (Экз) 9 9
Зачет (За) 12 4 4 4
Общая трудоемкость, часы 576 32 72 72 144 72 72 144
Зачетные единицы (ЗЕТ) 16

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий 

Содержание дисциплины
Семестр №  1

1. Линейная алгебра и её использование в описании перевозочного процесса. (Компетенция/и 
ОПК-1)

1.1. Определители, матрицы: 1) Определители второго и третьего порядка. 2) Миноры 
и алгебраические дополнения. 3) Разложение определителя по строке или по столбцу.
4) Свойства определителей. 5) Матрица. Виды матриц. 6) Определитель квадратной 
матрицы. 7) Ранг матрицы. Вычисление ранга. 8) Операции над матрицами. 9) 
Обратная матрица. Алгоритм нахождения обратной матрицы. Задачи инженера УПП 
по развитию способности приобретать новые математические и естественнонаучные 
знания, используя современные образовательные и информационные технологии, 
применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования.
1.2. Системы линейных алгебраических уравнений: 1) Системы линейных
алгебраических уравнений (однородная, неоднородная). 2) Решение систем линейных 
алгебраических уравнений по методу: Крамера, Гаусса, обратной матрицы.
1.3. Комплексные числа: 1) Понятие комплексного числа. Сложение, умножение и 
деление комплексных чисел в алгебраической форме. 2) Изображение комплексных 
чисел на плоскости. Тригонометрическая форма комплексного числа. Сложение, 
умножение и деление комплексных чисел в тригонометрической форме. 3) 
Показательная форма комплексного числа. Сложение, умножение и деление 
комплексных чисел в показательной форме. 4) Основная теорема алгебры. 
Разложение рациональной функции на сумму простейших дробей.

2. Аналитическая геометрия -  метод количественного описания геометрических объектов. 
(Компетенция/и УК-1)



2.1. Системы координат: 1) Числовые множества. Числовая ось. Понятие об п -  
мерном пространстве. 2) Система координат. 3) Преобразование декартовой 
прямоугольной системы координат при параллельном переносе и повороте.
2.2. Векторная алгебра и её приложения при выводе уравнений прямых и плоскостей:
1) Вектор. Операции с векторами. 2) Линейная зависимость -  независимость векторов, 
базис. Координаты вектора в базисе. 3) Скалярное, векторное, смешанное 
произведение векторов. Вычисления в координатной форме. 4) Выводы уравнений 
прямых на плоскости. 5) Выводы уравнений прямых в пространстве. 6) Выводы 
уравнений плоскостей. 7) Взаимные расположения прямых и плоскостей.
2.3. Кривые и поверхности второго порядка: 1) Кривые второго порядка: окружность, 
эллипс, гипербола, парабола (определение, рисунок, каноническое уравнение). 2) 
Поверхности второго порядка (определение, рисунок, каноническое уравнение). 3) 
Метод сечений.

3 . Функции -  предварительный этап описания движения. (Компетенция/и ОПК-1)
3.1. Функции: 1) М ножества и отношения. 2) Функция одной переменной. Функция 
нескольких переменных. Однозначные и многозначные функции. Функции 
действительного и комплексного аргумента. 3) Способы задания функций. Обратная 
функция. Сложная функция. Функция заданная параметрически. Функция заданная 
неявно. 4) Свойства функций. Классификация функций.
3.2. Преобразования графиков функций: 1) Основные элементарные функции и их 
графики. 2) Преобразования графиков функций.

4. Предел -  способ изучения непрерывного движения. (Компетенция/и УК-1)
4.1. Понятия и операции: 4.1. 1) Предел функции одной переменной в точке и в 
бесконечности. 2) Предел функции п переменных. 3) Операции над пределами. 4) 
Асимптотические соотношения между двумя функциями одной переменной.
4.2. Конкретные конструкции пределов в виде понятий математики: Конкретные 
конструкции пределов в виде понятий математики.

5. Дифференцирование функции одной переменной -  инструмент анализа процесса 
движения. (Компетенция/и ОПК-1)

5.1. Производная функции одной переменной: 1) Определение производной функции 
одной переменной. Геометрический смысл. Правила дифференцирования/ 2) Таблица 
производных основных элементарных функций. 3) Производная функции сложной, 
обратной, неявной, заданной параметрически.
5.2. Приложение производной функции одной переменной: 1) Производные высших 
порядков. Формула Тейлора. Правило Лопиталя раскрытия неопределенностей. 2) 
Условия монотонности функции. Необходимые и достаточные условия экстремума 
функции. Исследование выпуклости функции. Точки перегиба. Общая схема 
исследования и построения графика функции одной переменной.

6. Дифференцирование функции нескольких переменных -  инструмент анализа процесса 
движения. (Компетенция/и ОПК-1)

6.1. Понятия и приложения: 1) Частные производные функции двух переменных. 
Геометрический смысл. 2) Дифференциал функции двух переменных. 3) Производные 
и дифференциалы высших порядков. 4) Формула Тейлора функции двух переменных.
5) Исследование функции двух переменных на экстремум.
6.2. Поля: 1) Скалярные и векторные поля. 2) Характеристики полей: поверхности 
равного уровня, производная по направлению, градиент, дивергенция, ротор.

Семестр №  2
7. Интегралы функции одной переменной -  пример синтеза, используемого при описании 
процесса движения. (Компетенция/и УК-1)

7.1. Неопределённый интеграл: 1) Первообразная. 2) Неопределённый интеграл и его 
свойства. 3) Таблица интегралов основных элементарных функций.



7.2. Определенный интеграл: 1) Определенный интеграл и его свойства. 2) Связь 
интегрального и дифференциального исчисления -  формула Ньютона -  Лейбница.
7.3. Методы интегрирования: 1) Метод замены переменных. 2) Метод интегрирования 
по частям.
7.4. Понятие об интегралах большей размерности: 1) Понятие двойного интеграла 2) 
Понятие тройного интеграла 3) Понятие криволинейного интеграла 4) Понятие 
поверхностного интеграла.

8. Дифференциальные уравнения -  инструмент моделирования процесса движения. 
(Компетенция/и ОПК-1)

8.1. Понятия и методы решения дифференциальных уравнений 1-го порядка: 1) 
Задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям. 2) Дифференциальные 
уравнения первого порядка с разделёнными и разделяющимися переменными. 3) 
Задача Коши. 4) Линейные дифференциальные уравнения.
8.2. Линейные дифференциальные уравнения 2-го порядка с постоянными 
коэффициентами: 1) Линейные дифференциальные уравнения второго порядка с 
постоянными коэффициентами однородные. 2) Линейные дифференциальные 
уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами неоднородные.

9. Операционное исчисление — способ формализации и упрощения решения моделей 
линейных дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами. (Компетенция/и 
ОПК-1)

9.1. Понятия: 1) Оригинал, изображение, преобразование Лапласа. 2) Свойства 
преобразования Лапласа. 3) Таблица преобразования Лапласа. 4) Преобразование 
Лапласа первой и второй производной.
9.2. Приложения к решению дифференциальных уравнений: Схема решения задачи 
Коши уравнений динамики материальной точки на прямой операционным методом.

10. Ряды -  пример анализа и синтеза в описании процесса движения. (Компетенция/и УК-1)
10.1. Числовые ряды: 1) Понятия: частичные суммы, числовой ряд, сумма ряда, 
сходимость -  расходимость ряда, члены ряда, отрезок ряда, остаток ряда. 2) 
Знакоположительные, знакопеременные, знакочередующиеся ряды. Абсолютно и 
условно сходящиеся ряды. 3) Необходимое условие сходимости. 4) Достаточные 
признаки сходимости знакоположительных рядов и абсолютно сходящихся 
знакопеременных рядов. 5) Знакочередующиеся ряды и достаточный признак 
сходимости Лейбница.
10.2. Степенные ряды: 1) Степенной ряд. 2) Ряд Тейлора. 3) Интервал сходимости, 
радиус сходимости. 4) Операции над степенными рядами. 5) Приложения степенных 
рядов.
10.3. Ряды Фурье -  гармонический анализ: 1) ) Тригонометрический многочлен, 
тригонометрический ряд, ряд Фурье, коэффициенты ряда Фурье. 2) Разложения в ряд 
Фурье чётной и нечётной периодической функции. 3) Разложения в ряд Фурье 
периодической функции произвольного периода. 4) Разложения в ряд Фурье 
непериодической функции, заданной на конечном интервале.

Семестр №  3
11. Комбинаторика -  начальных этап альтернативного подхода к описанию реальности. 
(Компетенция/и ОПК-1)

11.1. Перестановки: 1) Понятие перестановки 2) Вычисление числа перестановок.
11.2. Сочетания: 1) Понятие сочетания 2) Вычисление числа сочетаний.
11.3. Размещения: 1) Понятие размещения 2) Вычисление числа размещений.

12. Теория вероятности -  один из инструментов количественного описания альтернативного 
подхода изучения процесса движения. (Компетенция/и УК-1)

12.1. Понятия и теоремы теории вероятностей: 1) Комбинаторика: перестановки, 
сочетания, размещения. 2) Опыт, событие. Понятия: равновозможные события, 
произведение событий, сумма событий, разность событий, противоположные



события, достоверное событие, невозможное событие, несовместные события, полная 
группа событий. 3) Вероятность события в конечном пространстве событий 
(классическое определение). 4) Частота (статистическая вероятность) события. 5) 
Вероятность суммы совместных и несовместных событий. 6) Вероятность 
произведения зависимых и независимых событий. 7) Формула полной вероятности. 8) 
Формула гипотез (Бейеса). 9) Формула Бернулли. Биномиальный закон распределения 
вероятностей. 10) Закон больших чисел.
12.2. Случайные величины и законы их распределения: 1) Случайная величина. 
Дискретные и непрерывные случайные величины. 2) Закон распределения дискретной 
случайной величины. 3) Функция распределения дискретной и непрерывной 
случайной величины. 4) Вероятность попадания случайной величины на заданный 
участок. 5) Плотность распределения непрерывной случайной величины. 6) Числовые 
характеристики случайных величин. 7) Нормальный закон распределения. 8) 
Равномерный закон распределения. 9) Экспоненциальный закон распределения.

13. Математическая статистика -  способ описания процесса перевозок. (Компетенция/и 
ОПК-1)

13.1. Основные понятия: 1) Регрессия. 2) Корреляция. 3) Генеральная совокупность. 
Выборка.
13.2. Эмпирические распределения и их характеристики: 1) Одномерные
(эмпирические) распределения и их характеристики. 2) Средне арифметическое. 
Другие средние. 3) Асимметрия и эксцесс. 4) Доверительный интервал.

14. Приложения математической статистики -  математический способ количественного 
описания процесса перевозок. (Компетенция/и ОПК-1)

14.1. Линейная регрессия и корреляция: 1) Построение регрессионной прямой с 
помощью метода наименьших квадратов. 2) Простая линейная корреляция. 3) Связь 
между коэффициентами корреляции, регрессии и детерминации.
14.2. Выборки и статистические методы оценки неизвествных параметров 
распределения: 1) Понятие и свойства выборки. 2) Ошибка выборки. 3) Точечная 
оценка. Интервальная оценка. 4) Расчет необходимого объема выборок.

Семестр №  4
15. Дискретная математика -  язык математики для описания процесса движения. 
(Компетенция/и УК-1)

15.1. Логика: 1) Высказывания. 2) Логические связки. 3) Символические записи 
сложных предложений. 4) Таблицы истинности. 5) Операции над высказываниями.
15.2. М ножества и отношения: 1) Алгебра множеств. 2) Отображения. 3) Булевы 
алгебры. 2) Бинарные отношения на множестве. 4 Отношение порядка и 
доминирование. 5) Отношение эквивалентности.

16. Графы -  способ наглядной схематизации причинно-следственных связей процесса 
управления процессами перевозок. (Компетенция/и ОПК-1)

16.1. Понятия: 1) Графы -  основные понятия. 2) М атричное представление графов. 3) 
Матрицы смежности и идемпотенции неориентированных и ориентированных графов.
16.2. Характеристики: 1) Пути, цепи, контуры, циклы. 2) Подграф. 3) Связность, 
компоненты. 4) Мосты графа. 5) Задача о кратчайшем соединении.

17. Теория массового обслуживания -  математический способ мышления в описании, 
анализе и синтезе перевозочного процесса. (Компетенция/и УК-1)

17.1. Понятия теории массового обслуживания: 1) Очереди, требования (заявки), 
приборы (каналы) обслуживания. 2) Входящий -  выходящий потоки требований. 3) 
Определение системы массового обслуживания (СМО).
17.2. Характеристики СМО: 1) Характеристики одноканальных СМО: средняя длина 
очереди, дисперсия очереди, среднее время пребывания в системе или в очереди. 2) 
Простейший поток требований (стационарный пуассоновский). 3) Нормальный поток.



18. Основы математического моделирования -  математический способ мышления в 
управлении перевозочным процессом. (Компетенция/и ОПК-1)

18.1. Основные понятия: 1) Общая схема построения модели. 2) Математическая 
структура модели и её содержательная интерпретация. 3) М атематическая модель и её 
основные элементы.
18.2. Линейное программирование: 1) Постановка задачи. 2) Графический метод. 3) 
Симплекс-метод. 4) Транспортная задача и её модификации.
18.3. Задачи транспортного типа: Модели задач транспортного типа: замкнутой, 
открытой, сводимых к замкнутой, с ограниченными пропускными способностями, 
выбора, целераспределения, с запретами, перевозок неоднородного продукта, 
перевозок неоднородного продукта на разнородном транспорте, перевозок с 
резервированием, о максимальном потоке, о кратчайшем пути, по критерию времени, 
планирования перевозок и производства, планирования перевозки взаимозаменяемых 
продуктов, распределительной с двусторонними ограничениями, распределением 
изделий между предприятиями, распределением самолётов между авиалиниями, 
регулированием парка вагонов, оптимизация структуры энергетического баланса, о 
смеси.

Отведенное количество часов по видам учебных занятий и работы
Вид обучения: 5 лет очное

Номер раздела данной  
дисциплины

Трудоемкость в часах по видам занятий

Лекции Практические 
занятия, семинары

Лабораторные
работы Самоподготовка

1 6 6 10
2 6 6 6
3 2 2 10
4 4 4 10
5 8 8 10
6 6 6 10
7 8 8 20
8 10 10 16
9 6 6 10
10 8 8 10
11 2 2 23
12 8 8 30
13 4 4 30
14 2 2 20
15 2 2 10
16 2 2 10
17 4 4 26
18 8 8 30

Итого 96 96 291
В т.ч. по интерактивным 

формам
18 6

Лабораторный практикум
Не предусмотрено.

Практические занятия (семинары)
Вид обучения: 5 лет очное



Номер раздела 
данной 

дисциплины

Наименование (тематика) практических работ, 
семинаров

Трудоемкость 
аудиторной 

работы, часы
Семестр №  1

1

1. Вычисление определителей второго и третьего порядка.
2. Транспонирование матрицы. Вычисление обратной 
матрицы. 3. Решение систем линейных алгебраических 
уравнений по методу: Крамера, Гаусса, обратной 
матрицы. 4. Комплексные числа,изображение на 
плоскости. Сложение, умножение и деление комплексных 
чисел в алгебраической, тригонометрической, 
показательной форме.

6

2

1. Вычисление скалярного, векторного, смешанного 
произведения векторов в координатной форме. 2. 
Уравнения прямых на плоскости. 3. Уравнения прямых в 
пространстве. 4. Уравнения плоскостей. 5. Взаимные 
расположения прямых и плоскостей.

6

3 1. Основные элементарные функции и их графики. 2. 
Преобразования графиков функций. 2

4 Асимптотические соотношения между двумя функциями 
одной переменной. 4

5

1. Производные основных элементарных функций . 2. 
Производные сложных функций. 3. Производная функции 
обратной, неявной, заданной параметрически. 4. 
Разложение в ряд Тейлора некоторых элементарных 
функций. 5. Правило Лопиталя раскрытия 
неопределенностей. 6. Исследование функций и 
построение графиков.

8

6

1. Частные производные и дифференциал функции двух 
переменных. 2. Формула Тейлора функции двух 
переменных. 3. Исследование функции двух переменных 
на экстремум. 4. Вычисление характеристик полей: 
поверхности равного уровня, производная по 
направлению, градиент, дивергенция, ротор.

6

Семестр №  2

7

1. Первообразная, неопределённый интеграл. Таблица 
интегралов основных элементарных функций. 2. Метод 
интегрирования неопределённых интегралов 
подстановкой. 3. Метод интегрирования неопределённых 
интегралов по частям. 4. Приложения определенного 
интеграла.

8

8

1. Дифференциальные уравнения первого порядка с 
разделёнными и разделяющимися переменными. 2. 
Линейные дифференциальные уравнения первого 
порядка. 3. Дифференциальные уравнения с постоянными 
коэффициентами однородные. 4. Дифференциальные 
уравнения второго порядка с постоянными 
коэффициентами неоднородные.

10

9
Схема решения задачи Коши уравнений динамики 
материальной точки на прямой операционным методом.

6



10

1. Достаточные признаки сходимости 
знакоположительных рядов и абсолютно сходящихся 
знакопеременных рядов. 2. Знакочередующиеся ряды и 
достаточный признак сходимости Лейбница. Оценка 
остатка знакочередующихся числовых рядов. 3. 
Разложение заданных функций в ряд Тейлора. 4. 
Приближённые вычисления функций с помощью 
степенных рядов.

8

Семестр №  3
11 Вычисление числа перестановок, сочетаний, размещений. 2

12

1. Задачи на теоремы теории вероятностей: 1) формула 
полной вероятности, 2) формула гипотез (Бейеса). 2. 
Повторение опытов: 1) формула Бернулли, 2) 
биномиальный закон распределения вероятностей, 3) 
формула Пуассона. 3. Случайные величины: 1) функция 
распределения дискретной и непрерывной случайной 
величины, 2) плотность распределения непрерывной 
случайной величины, 3) числовые характеристики 
случайных величин. 4. Законы распределения случайных 
величин: 1) нормальный, 2) равномерный, 3) 
экспоненциальный.

8

13

1. Одномерные (эмпирические) распределения и их 
характеристики. 2. Среднее арифметическое. Другие 
средние. 3. Асимметрия и эксцесс. 4. Доверительный 
интервал.

4

14

1. Построение регрессионной прямой с помощью метода 
наименьших квадратов. 2. Простая линейная корреляция. 
3. Точечная оценка. Интервальная оценка. 4. Расчет 
необходимого объема выборок.

2

Семестр №  4

15
Дискретная математика: 1) символические записи 
сложных предложений, 2) таблицы истинности, 3) 
операции над высказываниями.

2

16
1. М атрицы смежности и идемпотенции 
неориентированных и ориентированных графов. 2. Задача 
о кратчайшем соединении.

2

17

1. Характеристики одноканальных СМО: средняя длина 
очереди, дисперсия очереди, среднее время пребывания в 
системе или в очереди. 2. Простейший поток требований 
(стационарный пуассоновский).

4

18 1. Графический метод. 2. Симплекс-метод. 3. 
Транспортная задача и ее модификации.

8

Самостоятельное изучение учебного материала (самоподготовка) 
____________ ______________ Вид обучения: 5 лет очное__________ _______________

Номер раздела 
данной 

дисциплины

Наименование тем, вопросов, вынесенных для 
самостоятельного изучения

Трудоемкость 
внеаудиторной 
работы, часы

Семестр №  1
1 Алгоритм нахождения обратной матрицы. 2



Метод Гаусса решения линейных алгебраических 
уравнений. Разложение рациональной функции на 
сумму простейших дробей.

8

2

Преобразование декартовой прямоугольной системы 
координат при параллельном переносе и повороте. 
Поверхности второго порядка (определение, 
рисунок, каноническое уравнение).

6

3 Преобразования графиков функций. 10

4 Конкретные конструкции пределов в виде понятий 
математики. 10

5 Исследование функции одной переменной и 
построение её графика 10

6
Характеристики полей: поверхности равного уровня, 
производная по направлению, градиент, 
дивергенция, ротор.

10

Семестр №  2

7 Замена переменных в неопределенных и 
определенных интегралах. 20

8
Линейные дифференциальные уравнения второго 
порядка с постоянными коэффициентами 
неоднородные.

16

9
Схема решения задачи Коши уравнений динамики 
материальной точки на прямой операционным 
методом.

10

10 Приложения степенных рядов. 10
Семестр №  3

11 Вычисление перестановок, сочетаний, размещений с 
повторениями. 23

12
Числовые характеристики случайных величин. 
Равномерный закон распределения. 
Экспоненциальный закон распределения.

30

13

Статистические методы оценки неизвестных 
параметров распределения: 1) точечная оценка, 2) 
интервальная оценка, 3) расчет необходимого 
объема выборок.

30

14
1. Понятие и свойства выборки. 2. Ошибка выборки. 
3. Точечная оценка. Интервальная оценка. 4. Расчет 
необходимого объема выборок.

20

Семестр №  4
15 Операции над высказываниями. 10
16 Задача о кратчайшем соединении. 10

17
Потоки требований: 1) простейший поток 
требований (стационарный пуассоновский). 2) 
нормальный поток.

26

18 Модификации транспортной задачи. 30
Объем самостоятельного изучения учебного материала (самоподготовка) по виду 

обучения 5.8 лет заочное составляет 481 час.

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине



Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения Образовательной программы_________________________________

Указание (+) этапа формирования в процессе освоения ОП (семестр)
П О М П с Т с Н Ц И Я

1 2 3 4
УК-1 + + + +
ОПК-1 + + + +

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования_____________ _________________
Компе
тенция

Этап 
формирования  
ОП (семестр)

Показатель оценивания Критерий оценивания

УК-1 1 Дуальная оценка на зачете - полнота усвоения материала,
- качество изложения 
материала,
- правильность выполнения 
заданий,
- аргументированность 
решений.

Процент верных на тестировании - правильность выполнения 
заданий.

Выполненное практическое задание - правильность выполнения 
заданий.

Дуальная оценка за расчетно
графическую работу

- качество изложения 
материала,
- правильность выполнения 
заданий.

2 Дуальная оценка на зачете - полнота усвоения материала,
- качество изложения 
материала,
- правильность выполнения 
заданий,
- аргументированность 
решений.

Процент верных на тестировании - правильность выполнения 
заданий.

Выполненное практическое задание - правильность выполнения 
заданий.

Дуальная оценка за расчетно
графическую работу

- качество изложения 
материала,
- правильность выполнения 
заданий.

3 Дуальная оценка на зачете - полнота усвоения материала,
- качество изложения 
материала,
- правильность выполнения 
заданий,
- аргументированность 
решений.

Процент верных на тестировании - правильность выполнения 
заданий.



Выполненное практическое задание - правильность выполнения 
заданий.

4 Балльная оценка на экзамене - полнота усвоения материала,
- качество изложения 
материала,
- правильность выполнения 
заданий,
- аргументированность 
решений.

Процент верных на тестировании - правильность выполнения 
заданий.

Выполненное практическое задание - правильность выполнения 
заданий.

ОПК-1 1 Дуальная оценка на зачете - полнота усвоения материала,
- качество изложения 
материала,
- правильность выполнения 
заданий,
- аргументированность 
решений.

Процент верных на тестировании - правильность выполнения 
заданий.

Выполненное практическое задание - правильность выполнения 
заданий.

Дуальная оценка за расчетно - качество изложения
графическую работу материала,

- правильность выполнения 
заданий.

2 Дуальная оценка на зачете - полнота усвоения материала,
- качество изложения 
материала,
- правильность выполнения 
заданий,
- аргументированность 
решений.

Процент верных на тестировании - правильность выполнения 
заданий.

Выполненное практическое задание - правильность выполнения 
заданий.

Дуальная оценка за расчетно - качество изложения
графическую работу материала,

- правильность выполнения 
заданий.

3 Дуальная оценка на зачете - полнота усвоения материала,
- качество изложения 
Материала,
- правильность выполнения 
заданий,
- аргументированность 
решений.



Процент верных на тестировании - правильность выполнения 
заданий.

Выполненное практическое задание - правильность выполнения 
заданий.

4 Балльная оценка на экзамене - полнота усвоения материала,
- качество изложения 
материала,
- правильность выполнения 
заданий,
- аргументированность 
решений.

Процент верных на тестировании - правильность выполнения 
заданий.

Выполненное практическое задание - правильность выполнения 
заданий.

Описание шкал оценивания компетенций

Значение оценки
Уровень
освоения

компетенции

Ш кала оценивания (для 
аттестационной ведомости, 

зачетной книжки, документа 
об образования)

Шкала 
оценивания 

(процент 
верных при 
проведении  

тестирования)
Балльная оценка -  
«удовлетворительно».

Пороговый Оценка «удовлетворительно»
выставляется обучающемуся, который 
имеет знания только основного 
материала, но не усвоил его деталей, 
допускает неточности, недостаточно 
правильные формулировки, нарушения 
последовательности изложения 
программного материала и испытывает 
трудности в выполнении практических 
навыков.

От 40% до 59%

Балльная оценка -  
«хорошо».

Базовый Оценка «хорошо» выставляется 
обучающемуся, твердо знающему 
программный материал, грамотно и по 
существу его излагающему, который не 
допускает существенных неточностей в 
ответе, правильно применяет 
теоретические положения при решении 
практических работ и задач, владеет 
необходимыми навыками и приемами 
их выполнения.

От 60% до 84%

Балльная оценка -  
«отлично».

Высокий Оценка «отлично» выставляется 
обучающемуся, глубоко и прочно 
усвоившему программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, 
грамотно и логически стройно его 
излагающему, в ответе которого тесно 
увязываются теория с практикой. При 
этом обучающийся не затрудняется с 
ответом при видоизменении задания, 
показывает знакомство с литературой, 
правильно обосновывает ответ, владеет 
разносторонними навыками и приемами 
практического выполнения 
практических работ.

От 85%) до 100%)



Дуальная оценка -  
«зачтено».

Пороговый,
Базовый,
Высокий

Оценка «зачтено» выставляется 
обучающемуся, который имеет знания, 
умения и навыки, не ниже знания 
только основного материала, может не 
освоить его детали, допускать 
неточности, недостаточно правильные 
формулировки, нарушения 
последовательности изложения 
программного материала и испытывает 
трудности в выполнении практических 
навыков.

От 40% до 100%

Балльная оценка -  
«неудовлетворительно», 
Дуальная оценка -  «не 
зачтено».

Не достигнут Оценка «неудовлетворительно, не 
зачтено» выставляется обучающемуся, 
который не знает значительной части 
программного материала, допускает 
ошибки, неуверенно выполняет или не 
выполняет практические работы.

От 0%) до 39%)

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы

Типовые контрольные задания 
Курсовые проекты (работы)
Не предусмотрено.

Контрольные работы, расчетно-графические работы, рефераты
- системы линейных алгебраических уравнений. Скалярное, векторное, смешанное 

произведение. Аналитическая геометрия. Комплексные числа.Производная функции 
одной переменной;

- неопределённый интеграл. Определённый интеграл и его приложения. 
Дифференциальные уравнения.
Для заочной формы обучения контрольная работа проводится в форме 

компьютерного тестирования на базе ЦМКО.

Перечни сопоставленных с ожидаемыми результатами освоения дисциплины  
вопросов (задач):

Зачет. Семестр №  1 
Вопросы для оценки результата освоения «Знать»:

30) Определители второго и третьего порядка. Миноры и алгебраические дополнения. 
Разложение определителя по строке или по столбцу. Свойства определителей.
2) Матрицы. Виды матриц. Определитель квадратной матрицы. Ранг матрицы. 
Вычисление ранга.
3) Операции над матрицами. Транспонированная матрица. Обратная матрица. 
Алгоритм нахождения обратной матрицы.
4) Решение систем линейных алгебраических уравнений по методу Крамера.
5) Решение систем линейных алгебраических уравнений по методу Гаусса.
6) Решение систем линейных алгебраических уравнений по методу обратной 
матрицы.
7) Числовая ось. Границы, интервалы, окрестности. М ножества точек плоскости и 
пространства.
8) Системы координат.
9) Преобразование декартовой прямоугольной системы координат при параллельном 
переносе и повороте.



10) Понятие комплексного числа. Сложение, умножение и деление комплексных 
чисел в алгебраической форме.
11) Изображение комплексных чисел на плоскости. Тригонометрическая форма 
комплексного числа.
12) Сложение, умножение и деление комплексных чисел в тригонометрической 
форме.
13) Показательная форма комплексного числа. Сложение, умножение и деление 
комплексных чисел в показательной форме.
14) Основная теорема алгебры. Разложение рациональной функции на сумму 
простейших дробей.
15) Вектор. Равенство векторов, умножение вектора на число, сумма и разность 
векторов.
16) Линейная зависимость -  независимость векторов, базис. Координаты вектора в 
базисе. 17) Скалярное произведение векторов. Вычисления в координатной форме.
18) Векторное произведение векторов. Вычисления в координатной форме.
19) Смешанное произведение векторов. Вычисления в координатной форме.
20) Уравнения прямых на плоскости и в пространстве, уравнения плоскостей. 
Взаимные расположения прямых и плоскостей.
21) Функция одного переменного. Виды функций. Основные элементарные функции и 
их графики. Преобразования графиков функций.
22) Предел функции одной переменной в точке. Асимптотические соотношения 
между двумя функциями одной переменной.
23) Определение производной функции одной переменной. Геометрический смысл. 
Правила дифференцирования. Таблица производных основных элементарных 
функций.Производная сложной функции. Производная функции обратной, неявной, 
заданной параметрически.
24) Свойства функций непрерывных на отрезке. Экстремум функции.
25) Производные высших порядков. Формула Тейлора.
26) Правило Лопиталя раскрытия неопределенностей.
27) Условия монотонности функции. Необходимые и достаточные условия 
экстремума функции. Исследование выпуклости функции. Общая схема исследования 
и построения графика функции одной переменной.
28) Частные производные функции двух переменных. Дифференциал функции двух 
переменных.
29) Исследование функции двух переменных на экстремум.
30) Скалярные поля. Характеристики скалярных полей: поверхности равного уровня, 
производная по направлению, градиент. Характеристики векторных полей: 
дивергенция,ротор.
Вопросы для оценки результата освоения «Уметь»:

30) Задача.
2) Задача.
3) Задача.
4) Задача.
5) Задача.
6) Задача.
7) Задача.
8) Задача.
9) Задача.
10) Задача.
11) Задача.
12) Задача.
13) Задача.



14) Задача.
15) Задача.
16) Задача.
17) Задача.
18) Задача.
19) Задача.
20) Задача.
21) Задача.
22) Задача.
23) Задача.
24) Задача.
25) Задача.
26) Задача.
27) Задача.
28) Задача.
29) Задача.
30) Задача.
Вопросы для оценки результата освоения «Иметь навыки»:

30) Задача.
2) Задача.
3) Задача.
4) Задача.
5) Задача.
6) Задача.
7) Задача.
8) Задача.
9) Задача.
10 Задача.
11 Задача.
12 Задача.
13 Задача.
14 Задача.
15 Задача.
16 Задача.
17 Задача.
18 Задача.
19 Задача.
20 Задача.
21 Задача.
22 Задача.
23 Задача.
24 Задача.
25 Задача.
26 Задача.
27 Задача.
28 Задача.
29 Задача.
30 Задача.

Зачет. Семестр № 2 
Вопросы для оценки результата освоения «Знать»:

30) Первообразная. Неопределённый интеграл и его свойства. Таблица интегралов 
основных элементарных функций.



2) Определенный интеграл и его свойства. Связь интегрального и дифференциального 
исчисления -  формула Ньютона -  Лейбница.
3) Приложения определённого интеграла.
4) Метод интегрирования неопределённых интегралов подстановкой.
5) Метод интегрирования неопределённых интегралов по частям.
6) Кратные интегралы (определения, свойства).
7) Вычисление кратных интегралов сведением к вычислению повторных.
8) Приложения кратных интегралов.
9) Замена переменных в определённых интегралах.
10) Замена переменных в кратных интегралах. Полярные, цилиндрические, 
сферические интегралы.
11) Задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям.
12) Дифференциальные уравнения первого порядка с разделёнными и 
разделяющимися переменными.
13) Задача Коши.
14) Однородные дифференциальные уравнения.
15) Линейные дифференциальные уравнения первого порядка.
16) Дифференциальные уравнения высших порядков
17) Дифференциальные уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами 
однородные.
18) Дифференциальные уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами 
неоднородные.
19) Оригинал, изображение, преобразование Лапласа. Свойства преобразования 
Лапласа. Таблица преобразования Лапласа.
20) Преобразование Лапласа первой и второй производной.
21) Схема решения задачи Коши уравнений динамики на прямой операционным 
методом.
22) Понятия теории рядов.
23) Необходимое условие сходимости. Достаточные признаки сходимости 
знакоположительных рядов и абсолютно сходящихся знакопеременных рядов.
24) Знакочередующиеся ряды и достаточный признак сходимости Лейбница.
25) Степенной ряд. Ряд Тейлора. Интервал сходимости, радиус сходимости.
26) Приложения степенных рядов.
27) Периодические процессы и их представление. Тригонометрический многочлен, 
ряд Фурье.
28) Разложения в ряд Фурье чётной и нечётной периодической функции.
29) Разложения в ряд Фурье периодической функции произвольного периода.
30) Разложения в ряд Фурье непериодической функции, заданной на конечном 
интервале

Вопросы для оценки результата освоения «Уметь»:
30) Задача.

2) Задача.
3) Задача.
4) Задача.
5) Задача.
6) Задача.
7) Задача.
8) Задача.
9) Задача.
10) Задача.
11) Задача.



12) Задача.
13) Задача.
14) Задача.
15) Задача.
16) Задача.
17) Задача.
18) Задача.
19) Задача.
20) Задача.
21) Задача.
22) Задача.
23) Задача.
24) Задача.
25) Задача.
26) Задача.
27) Задача.
28) Задача.
29) Задача.
30) Задача.
Вопросы для оценки результата освоения «Иметь навыки»:

30) Задача.
2) Задача.
3) Задача.
4) Задача.
5) Задача.
6) Задача.
7) Задача.
8) Задача.
9) Задача.
10) Задача.
11) Задача.
12) Задача.
13) Задача.
14) Задача.
15) Задача.
16) Задача.
17) Задача.
18) Задача.
19) Задача.
20) Задача.
21) Задача.
22) Задача.
23) Задача.
24) Задача.
25) Задача.
26) Задача.
27) Задача.
28) Задача.
29) Задача.
30) Задача.

Зачет. Семестр №  3 
Вопросы для оценки результата освоения «Знать»:



30) Понятие перестановки. Вычисление числа перестановок.
2) Понятие сочетания. Вычисление числа сочетаний.
3) Понятие размещения. Вычисление числа размещений.
4) Опыт, событие. Понятия теории вероятности.
5) Вероятность события в конечном пространстве событий (классическое 
определение).
6) Частота (статистическая вероятность) события. Геометрическое определение 
вероятности события.
7) Вероятность суммы совместных и несовместных событий.
8) Вероятность произведения зависимых и независимых событий.
9) Формула полной вероятности.

9
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Формула гипотез (Бейеса).
Формула Бернулли. Биномиальный закон распределения вероятностей.
Закон больших чисел.
Одномерные (эмпирические) распределения и их характеристики.
Средне арифметическое. Другие средние.
Асимметрия и эксцесс.
Доверительный интервал 
Регрессия.
Корреляция.
Генеральная совокупность. Выборка.
Одномерные (эмпирические) распределения и их характеристики.
Средне арифметическое. Другие средние.
Асимметрия и эксцесс.
Доверительный интервал.
Построение регрессионной прямой с помощью метода наименьших квадратов. 
Простая линейная корреляция.
Связь между коэффициентами корреляции, регрессии и детерминации. 
Понятие и свойства выборки.
Ошибка выборки.
Точечная оценка.
Интервальная оценка.
Расчет необходимого объема выборок.

12) Высказывания. Логические связки. Символические записи сложных предложений. 
Таблицы истинности. Операции над высказываниями.
13) Бинарные отношения на множестве, их свойства.
14) Определение графа. Локальные характеристики графа. Геометрические графы. 
Подграф. Связность графа. Компоненты графа. М осты графа.
15) М атрица смежности неориентированного графа. М атрица смежности 
ориентированного графа.
16) Матрица идемпотентности неориентированного графа. М атрица идемпотентности 
ориентированного графа.
17) Очереди, требования (заявки), приборы (каналы) обслуживания.
18) Входящий -  выходящий потоки требований. Определение системы массового 
обслуживания (СМО).
19) Характеристики одноканальных СМО.



20) Понятие работоспособности и отказа.
21) Виды отказов. Классификация отказов.
22) Общая схема построения модели.
23) Математическая структура модели и её содержательная интерпретация.
24) Математическая модель и её основные элементы.
25) Предельные переходы при получении моделей, используемых в физике, 
теоретической механике, технике.
26) Методы решения задач линейного программирования: графический, симплекс.
27) Транспортная задача замкнутая.
28) Транспортная задача открытая.
29) Транспортная задача с ограничениями.
30) Транспортная задача по критерию времени.
Вопросы для оценки результата освоения «Уметь»:

30) Задача.
2) Задача.
3) Задача.
4) Задача.
5) Задача.
6) Задача.
7) Задача.
8) Задача.
9) Задача.
10) Задача.
11) Задача.
12) Задача.
13) Задача.
14) Задача.
15) Задача.
16) Задача.
17) Задача.
18) Задача.
19) Задача.
20) Задача.
21) Задача.
22) Задача.
23) Задача.
24) Задача.
25) Задача.
26) Задача.
27) Задача.
28) Задача.
29) Задача.
30) Задача.
Вопросы для оценки результата освоения «Иметь навыки»:

30) Задача.
2) Задача.
3) Задача.
4) Задача.
5) Задача.
6) Задача.
7) Задача.
8) Задача.



9) Задача.
10 Задача.
11 Задача.
12 Задача.
13 Задача.
14 Задача.
15 Задача.
16 Задача.
17 Задача.
18 Задача.
19 Задача.
20 Задача.
21 Задача.
22 Задача.
23 Задача.
24 Задача.
25 Задача.
26 Задача.
27 Задача.
28 Задача.
29 Задача.
30 Задача.

Экзамен. Семестр №  4 
Вопросы для оценки результата освоения «Знать»:

30) Высказывания. Логические связки. Символические записи сложных предложений.
2) Таблицы истинности. Операции над высказываниями.
3) Алгебра множеств. Отображения. Булевы алгебры. Бинарные отношения на 
множестве.
4) Графы -  основные понятия. Матричное представление графов.
5) Матрицы смежности и идемпотенции неориентированных и ориентированных 
графов.
6) Пути, цепи, контуры, циклы. Подграф. Связность, компоненты. Задача о 
кратчайшем соединении.
7) Очереди, требования (заявки), приборы (каналы) обслуживания.Входящий -  
выходящий потоки требований.
8) Определение системы массового обслуживания (СМО). Характеристики 
одноканальных СМО.
9) Простейший поток требований (стационарный пуассоновский).
10) Нормальный поток.
11) Модель, моделирование. Общая схема построения модели. Математическая 
модель и её основные элементы.
12) Предельные переходы при получении моделей, используемых в физике, 
теоретической механике, технике.
13) Постановка задачи линейного программирования.
14) Графический метод решения задачи линейного программирования.
15) Симплекс-метод задачи линейного программирования.
16) Транспортная задача замкнутая и открытая.
17) Модель задачи транспортного типа с ограниченными пропускными 
способностями.
18) Модель задачи выбора.
19) Модель задачи оптимизации структуры энергетического баланса.
20) Модель задачи транспортного типа с запретами.



21) Модель задачи перевозок неоднородного продукта.
22) Модель задачи перевозок неоднородного продукта на разнородном транспорте.
23) Модель задачи перевозок с резервированием.
24) Модель задачи о максимальном потоке.
25) Модель задачи о кратчайшем пути.
26) Модель задачи по критерию времени.
27) Модель задачи планирования перевозок и производства.
28) Модель задачи планирования перевозки взаимозаменяемых продуктов.
29) Модель задачи распределительной с двусторонними ограничениями.
30) Модель задачи регулирования парка вагонов.

оптимизация структуры энергетического баланса, о смеси.

25) Предельные переходы при получении моделей, используемых в физике, 
теоретической механике, технике.
26) Методы решения задач линейного программирования: графический, симплекс.
27) Транспортная задача замкнутая.
28) Транспортная задача открытая.
29) Транспортная задача с ограничениями.
30) Транспортная задача по критерию времени.
Вопросы для оценки результата освоения «Уметь»:

30) Задача.
2) Задача.
3) Задача.
4) Задача.
5) Задача.
6) Задача.
7) Задача.
8) Задача.
9) Задача.
10 Задача.
11 Задача.
12 Задача.
13 Задача.
14 Задача.
15 Задача.
16 Задача.
17 Задача.
18 Задача.
19 Задача.
20 Задача.
21 Задача.
22 Задача.
23 Задача.
24 Задача.
25 Задача.
26 Задача.
27 Задача.
28 Задача.



29) Задача.
30) Задача.
Вопросы для оценки результата освоения «Иметь навыки»:

1) Задача.
2) Задача.
3) Задача.
4) Задача.
5) Задача.
6) Задача.
7) Задача.
8) Задача.
9) Задача.
10 Задача.
11 Задача.
12 Задача.
13 Задача.
14 Задача.
15 Задача.
16 Задача.
17 Задача.
18 Задача.
19 Задача.
20 Задача.
21 Задача.
22 Задача.
23 Задача.
24 Задача.
25 Задача.
26 Задача.
27 Задача.
28 Задача.
29 Задача.
30 Задача.

Иные контрольные материалы для автоматизированной технологии 
оценки имеются в Центре мониторинга качества образования

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 
знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования 
компетенций____________________________________________________

№
п/п Библиографическое описание

1 Методические указания, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 
навыков, характеризующих этапы формирования компетенций. Ресурс ЦМКО РГУПС.

2 Оценивание производится по пяти бальной шкале для оценивания знаний, умений, 
навыков, характеризующей этапы формирования компетенций.

Для каждого результата обучения по дисциплине определены 
Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций 

на различных этапах их формирования



Этап Этапы

Резуль
тат

обуче
ния

Компе
тенция

формиро
вания в 

процессе 
освоения 

ОП  
(семестр)

формирования 
компетенции  
при изучении 
дисциплины  

(раздел 
дисциплины)

Показатель
сформиро-
ванности

компетенции

Критерий
оценивания

УК-1 1 2 ,4 Дуальная оценка на 
зачете

- полнота усвоения 
материала,
- качество изложения 
материала,
- правильность 
выполнения заданий,
- аргументированность 
решений.

2 ,4 Процент верных на 
тестировании

- правильность 
выполнения заданий.

2 ,4 Выполненное 
практическое задание

- правильность 
выполнения заданий.

2 ,4 Дуальная оценка за
расчетно-графическую
работу

- качество изложения 
материала,
- правильность 
выполнения заданий.

2 7, 10 Дуальная оценка на 
зачете

- полнота усвоения 
материала,
- качество изложения 
материала,
- правильность 
выполнения заданий,
- аргументированность 
решений.

7, 10 Процент верных на 
тестировании

- правильность 
выполнения заданий.

7, 10 Выполненное 
драктическое задание

- правильность 
выполнения заданий.

7, 10 Дуальная оценка за
расчетно-графическую
работу

- качество изложения 
материала,
- правильность 
выполнения заданий.

3 12 Дуальная оценка на 
зачете

- полнота усвоения 
материала,
- качество изложения 
материала,
- правильность 
выполнения заданий,
- аргументированность 
решений.

12 Процент верных на 
тестировании

- правильность 
выполнения заданий.

12 Выполненное 
практическое задание

- правильность 
выполнения заданий.



4 15, 17 Балльная оценка на 
экзамене

- полнота усвоения 
материала,
- качество изложения 
материала,
- правильность 
выполнения заданий,
- аргументированность 
решений.

15, 17 Процент верных на 
тестировании

- правильность 
выполнения заданий.

15, 17 Выполненное 
практическое задание

- правильность 
выполнения заданий.

ОПК-1 1 1,3 , 5 ,6 Дуальная оценка на 
зачете

- полнота усвоения 
материала,
- качество изложения 
материала,
- правильность 
выполнения заданий,
- аргументированность 
решений.

1 ,3 , 5, 6 Процент верных на 
тестировании

- правильность 
выполнения заданий.

1 ,3 , 5, 6 Выполненное 
практическое задание

- правильность 
выполнения заданий.

1 ,3 , 5, 6 Дуальная оценка за
расчетно-графическую
работу

- качество изложения 
материала,
- правильность 
выполнения заданий.

2 8 ,9 Дуальная оценка на 
зачете

- полнота усвоения 
материала,
- качество изложения 
материала,
- правильность 
выполнения заданий,
- аргументированность 
решений.

8 ,9 Процент верных на 
тестировании

- правильность 
выполнения заданий.

8 ,9 Выполненное 
практическое задание

- правильность 
выполнения заданий.

8 ,9 Дуальная оценка за
расчетно-графическую
работу

- качество изложения 
материала,
- правильность 
выполнения заданий.

3 11, 13, 14 Дуальная оценка на 
зачете

- полнота усвоения 
материала,
- качество изложения 
материала,
- правильность 
выполнения заданий,
- аргументированность 
решений.



11, 13, 14 Процент верных на 
тестировании

- правильность 
выполнения заданий.

11, 13, 14 Выполненное 
практическое задание

- правильность 
выполнения заданий.

4 16, 18 Балльная оценка на 
экзамене

- полнота усвоения 
материала,
- качество изложения 
материала,
- правильность 
выполнения заданий,
- аргументированность 
решений.

16, 18 Процент верных на 
тестировании

- правильность 
выполнения заданий.

16, 18 Выполненное 
практическое задание

- правильность 
выполнения заданий.

Шкалы и процедуры оценивания

Значение оценки
Уровень
освоения

компетенции

Ш кала оценивания 
(для аттестационной  
ведомости, зачетной  
книжки, документа  

об образовании)

Процедура оценивания

Балльная оценка - 
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно». 
Дуальная оценка - 
«зачтено».

Пороговый,
Базовый,
Высокий

В соответствии со шкалой 
оценивания в разделе РПД 
«Описание шкал 
оценивания компетенций»

Экзамен (письменно
устный).

Зачет (письменно
устный). 

Автоматизированное 
тестирование. 
Выполнение 

практического задания в 
аудитории. 

Защита расчетно
графической работы.

Балльная оценка - 
«неудовлетворительно». 
Дуальная оценка - 
«не зачтено».

Не достигнут

Перечень учебной литературы для освоения дисциплины
№
п/п

Библиографическое описание Ресурс

1
Шипачев B.C. ВЫ СШ АЯ МАТЕМАТИКА: учебник и практикум/В.С. 
Шипачев; под ред. А.Н. Тихонова, 8-е изд., пер. и доп. -М .: Изд. Ю райт, 2019. 
-  447с. ЭБС «Юрайт»

ЭБС
Ю райт

2
Балдин К. В. Теория вероятностей и математическая статистика [Текст] : 
Учебник / Балдин К. В. -  М осква : Дашков и К, 2016. -  472 с. с.ЭБС 
«IPRbooks»

ЭБС
IPRBooks

3
Письменный Д.Т. Конспект лекций по высшей математике : полный курс / Д. 
Т. Письменный. -  13-е изд. -  М. : Айрис-пресс, 2015. -  603 с. : ил., прил. -  
(Высшее образование).

НТБ
РГУПС

Перечень учебно-методического обеспечения
№
п/п Библиографическое описание Ресурс



1 Ахвердиев К.С. Учебно-наглядное пособие -  тематические иллюстрации по 
дисциплине «Математика». РГУПС. -  Ростов н/Д, 2019.

ЭИОС
РГУПС

2
Данилова Л. В. Теория вероятностей. Типовые расчеты : учебно-методическое 
пособие / Л. В. Данилова, Н. В. Данилова, Е. В. Пиневич; РГУПС. -Ростов н/Д, 
2014.36 с. ЭБС РГУПС

ЭБС
РГУПС

3
Морозова, А. В. Высшая математика [Текст] : учеб. пособие. В 4. Ч. 1. Алгебра 
и аналитическая геометрия / А. В. Морозова, В. И. Полтинников ; ФГБОУ ВО 
РГУПС. -  Ростов н/Д : [б. и.1, 2 0 1 6 .-  105 с. ЭБС РГУПС

ЭБС
РГУПС

4

А.В. Морозова, В.И. Полтинников. Высшая математика. Часть 2. 
Дифференциальное исчисление функции одной переменной ВМ / А.В. 
Морозова, В.И. Полтинников; Рост. гос. ун-т путей сообщения. -  Ростов н/Д, 
2 0 1 0 .-  132 с. ЭБС РГУПС

ЭБС
РГУПС

5
А.В. Морозова, В.И. Полтинников. Высшая математика. Часть 3. Интегральное 
исчисление ВМ учеб. пособие / А.В. Морозова, В.И. Полтинников; Рост. гос. 
ун-т путей сообщения. -  Ростов н/Д, 2011. -  139 с. ЭБС РГУПС

ЭБС
РГУПС

Электронные образовательные ресурсы в сети «Интернет»
№
п/п Адрес в Интернете, наименование

1 http://rgups.ru/. Ресурс ЭИОС РГУПС
2 http://www.iprbookshop.ru/. Электронно-библиотечная система «IPRBooks»
3 https://www.biblio-online.ru/. Электронно-библиотечная система «Юрайт»
4 http://www.umczdt.ru/. Электронная библиотека «УМЦ ЖДТ»
5 http://jirbis2.rgups.ru/jirbis2/. Электронно-библиотечная система РГУПС
6 https://rgups.public.ru/. Электронная библиотека «public.ru»

Профессиональные базы данных и информационно-справочные 
системы

№
п/п

Адрес в Интернете, наименование

1 http://www.glossary.ru/. Глоссарий.ру (служба тематических толковых словарей)
2 http://www.consultant.ru/. КонсультантПлюс

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение
№
п/п

Наименование
Произ-

во

1
Операционная система ОС Microsoft Windows. Офисное программное 
обеспечение M icrosoft Office. Общесистемное ПО Acrobat Reader.

И

О -  программное обеспечение отечественного производства 
И -  импортное программное обеспечение

Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Помещения(аудитории):
- учебные аудитории для проведения учебных занятий;
- помещения для самостоятельной работы.

Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий используется:
- Учебная мебель;
- Технические средства обучения (включая стационарный либо переносной набор 

демонстрационного оборудования).

http://rgups.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://www.umczdt.ru/
http://jirbis2.rgups.ru/jirbis2/
https://rgups.public.ru/
http://www.glossary.ru/
http://www.consultant.ru/


Самостоятельная работа обучающихся обеспечивается компьютерной техникой 
возможностью подключения к сети «Интернет» и ЭИОС.

Авторы-составители:
Профессор Ъ У '
Кафедра ""Гуманитарные, естественнонаучные К.П. Беляев
и общепрофессиональные дисциплины"
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Автор-составитель старший преподаватель Авакян Рафик Акопович предлагает 
настоящую Рабочую программу дисциплины С1.В.ВД "Элективные курсы по физической 
культуре и спорту" в качестве материала для проектирования Образовательной программы 
РГУПС и осуществления учебно-воспитательного процесса по федеральному 
государственному образовательному стандарту высшего образования.

Рабочая программа дисциплины рассмотрена на кафедре "Гумманитарные, 
естественнонаучные и общепрофессиональные дисциплины".

Заведующий кафедрой Ю.М. Гуров



Наименование, цель и задача дисциплины
Дисциплина "Элективные курсы по физической культуре и спорту".
Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого 

совета университета от 09.08.2017 № 15.
Целью дисциплины "Элективные курсы по физической культуре и спорту" является 

физическая подготовка для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности.

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:
подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной
программе к успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины;

- подготовка обучающегося к освоению дисциплины "Физическая культура и спорт";
- подготовка обучающегося к прохождению практики "Учебная", "Производственная";
- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения Образовательной 
программы____________________________________________________________

Планируемый результат освоения 
дисциплины

Планируемый результат освоения 
Образовательной программы

Знает: 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.
Умеет: 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.
Имеет навыки: владения техническими 
элементами избранного вида спорта. Тактикой 
игры в спортивных играх. Основными стилями 
плавания. Средствами самостоятельного 
методически правильного использования 
методов физического воспитания и укрепления 
здоровья.

OK-13 - владением средствами 
самостоятельного, методически 
правильного использования методов 
физического воспитания и укрепления 
здоровья, готовностью к достижению 
должного уровня физической 
подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной деятельности

Место дисциплины 1С.В.ДВ ’’Элективные курсы по физической 
культуре и спорту” в структуре Образовательной программы

Дисциплина отнесена к Блоку 1C Образовательной программы. Дисциплина входит в 
состав дисциплины по выбору (В.ВД).



Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, 
необходимым для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам 
освоения предшествующих дисциплин (практик), в т.ч. предметы по программе среднего 
общего образования: "Физическая культура*".

Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения -  
5 лет. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 5 лет 
очное, 5.8 лет заочное.

Обозначения-аббревиатуры учебных групп, для которых данная дисциплина 
актуальна: ЗГС, ЗЛС, ЗМС, ЗПС.

Дисциплина реализуется в 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 семестрах.

Общая трудоемкость дисциплины 328 часов.
Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий 

Содержание дисциплины
Семестр № 1

1. Основы здорового образа жизни студента. Особенности использования средств 
физической культуры для оптимизации работоспособности студента. (Компетенция/и ОК-13)

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. 
(Компетенция/и ОК-13)

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. (Компетенция/и ОК-13)

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. 
(Компетенция/и ОК-13)

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. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания. 
(Компетенция/и ОК-13)

5.1. 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.
5.2. 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.
5.3. Спортивные игры: 1) Профилактика травматизма. 2) Баскетбол. Групповые 
командные действия. Правила соревнований, двусторонняя игра. 3) Волейбол. 
Правила соревнований, групповые и командные действия.
5.4. Общая физическая подготовка (ОФП): 1) Контрольные нормативы и тесты. 2) 
Регулировка нагрузки. 3) Методика развития силы, выносливости. 4) Методика 
формирования атлетической фигуры.

6. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений. 
(Компетенция/и ОК-13)

6.1. 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.
6.2. 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
7. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. (Компетенция/и ОК-13)

7.1. 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.



7.2. Организация, формы, и средства ППФП студентов в вузе: 1) М етодика подбора 
средств ППФП. 2) Контроль за эффективностью профессионально-прикладной 
физической подготовленности студентов.

8. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания. 
(Компетенция/и ОК-13)

8.1. Гимнастика: 1) Утренняя гигиеническая гимнастика. 2) Строевые упражнения. 3) 
Общеразвивающие упражнения. 4) Сложнокоординационные упражнения.
8.2. Легкая атлетика: 1) Прикладное и оборонное значение. 2) Профилактика 
травматизма. 3) Кроссовая подготовка. 4) Прыжки с места. 5) Прыжки с разбега.
8.3. Плавание: 1) Оздоровительное и прикладное значение плавания. 2) Обучение 
плаванию способом "брасс". 3) Низкий старт, старт при плавании на спине. 4) 
Обучение поворотам.
8.4. Общая физическая подготовка: 1) Контрольные нормативы и тесты. 2) Методика 
развития специальной силы, выносливости. 3) Методика регулирования объема и 
интенсивности нагрузки.

9. Основы методики самостоятельных занятий и самоконтроль за состоянием своего 
организма. (Компетенция/и ОК-13)

9.1. 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.
9.2. 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
10. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. (Компетенция/и ОК-13)

10.1. 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.
10.2. 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.

11. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений. 
(Компетенция/и ОК-13)

11.1. 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.
11.2. 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
12. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. (Компетенция/и ОК-13)

12.1. Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста: 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.
12.2. Организация, формы и средства ППФП студентов в вузе: 1) Составление 
профессиограммы для производственной деятельности. 2) Контроль за 
эффективностью профессионально-прикладной физической подготовленности 
студентов.

13. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений. 
(Компетенция/и ОК-13)

13.1. 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.
13.2. 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.

Семестр №  7
14. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. (Компетенция/и ОК-13)

14.1. Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста:: 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.
14.2. Организация, формы и средства ППФП студентов в вузе: 1) Составление 
профессиограммы для производственной деятельности. 2) Контроль за 
эффективностью профессионально-прикладной физической подготовленности 
студентов.

Практические занятия
Номер раздела 

данной 
дисциплины

Наименование (тематика) практических работ, 
семинаров

Трудоемкость 
аудиторной 

работы, часы
Семестр № 1

1

Средства физической культуры и спорта в управлении 
совершенствованием функциональных возможностей 
организма в целях обеспечения умственной и физической 
деятельности.

2

Социально-биологические основы физической культуры. 4
Физиологические механизмы и закономерности 
совершенствования отдельных систем организма под 
воздействием направленной физической тренировки.

2



Здоровье человека как ценность и факторы, его 
определяющие. Основные требования к организации 
здорового образа жизни.

2

2

Гимнастика. Обучение строевым упражнениям, 
общеразвивающим упражнениям. Прикладные 
упражнения. Составление комплекса утренней 
гигиенической гимнастики.

6

Легкая атлетика. Ознакомление с видами легкой 
атлетики, оздоровительное, прикладное и оборонное 
значение. Профилактика травматизма. Методика занятий 
оздоровительным бегом. Обучение бегу на короткие 
дистанции. Бег на длинные дистанции.

14

Занятия общефизической подготовкой (ОФП). 
Тренажеры, их назначение и устройство. Меры 
предупреждения травматизма. Регулировка нагрузки. 
Методика развития силы, выносливости.

10

Спортивные игры. Профилактика травматизма. А) 
Баскетбол. Обучение стойкам, перемещениям, броскам по 
кольцу. Б) Волейбол. Обучение стойкам, перемещениям, 
подачи и передачи мяча.

14

Семестр № 2

3

Организация самостоятельных занятий физическими 
упражнениями различной направленности. 6

Самоконтроль за эффективностью самостоятельных 
занятий. 4

4

Плавание. Оздоровительное и прикладное значение. 
Техника безопасности при проведении занятий. Обучение 
плаванию на спине, кролем.

14

Спортивные игры. А) Баскетбол. Закрепление обучению 
перемещениям. Обучение броскам по кольцу, 
техническим элементам. Б) Волейбол. Закрепление 
обучения стойкам, перемещениям, подачи и передачи. 
Технические элементы в защите.

14

Гимнастика. Строевые упражнения, общеразвивающие 
упражнения, общеразвивающие упражнения с 
отягощениями. Прикладные упражнения: ходьба, бег, 
прыжки, подтягивание на перекладине, сгибание рук в 
упоре лежа, упражнения с предметами. Утренняя 
гигиеническая гимнастика. Ее задачи; методика подбора 
упражнений, возрастные и половые особенности.

4

Легкая атлетика. Виды, оздоровительное, прикладное и 
оборонное значение. Профилактика травматизма. 
М етодика занятий оздоровительным бегом. Бег на 
короткие дистанции. Техника бега. Бег на длинные 
дистанции. Техника бега. Методика подготовки. 
Кроссовая подготовка. Ознакомление с прыжками с 
места.

12

Семестр № 3



5

^имнастика. Строевые упражнения, общеразвивающие 
упражнения, общеразвивающие упражнения с 
отягощениями. Прикладные упражнения: ходьба, бег, 
прыжки, подтягивание на перекладине, сгибание рук в 
упоре лежа, упражнения с предметами. Утренняя 
гигиеническая гимнастика, проведение комплекса

4

Легкая атлетика. Профилактика травматизма. Методика 
занятий оздоровительным бегом. Бег на короткие 
дистанции. Техника бега. Бег на длинные дистанции. 
Техника бега. Методика подготовки. Кроссовая 
подготовка. Прыжки с места. Прыжки с разбега.

10

Спортивные игры. Профилактика травматизма. А) 
Баскетбол. Совершенствование техники броска по 
кольцу, техника защиты. Групповые командные действия. 
Правила соревнований, двусторонняя игра. Б) волейбол. 
Стойки, перемещения, подачи и передачи. Защита. 
Правила соревнований, групповые и командные действия.

12

Занятия общефизической подготовкой (ОФП). 
Контрольные нормативы и тесты. Регулировка нагрузки. 
М етодика развития силы, выносливости. М етодика 
формирования атлетической фигуры.

8

6

Определение цели и задач спортивной подготовки. 
Контроль за эффективностью тренировочных занятий.

2

Определение цели и задач занятий системой физических 
упражнений в условиях вуза. Возможные формы 
организации тренировки в вузе.

4

Семестр №  4

7

Общие положения профессионально-прикладной 
физической подготовки. Факторы, определяющие 
конкретное содержание ППФП.

4

М етодика подбора средств ППФП. 6
Организация, формы и средства ППФП студентов в вузе. 6

8

Утренняя гигиеническая гимнастика. Производственная 
гимнастика. Ее задачи; методика подбора упражнений, 
возрастные, половые, производственные особенности.

6

Легкая атлетика. Профилактика травматизма. Кроссовая 
подготовка. Совершенствование прыжков с места. 
Прыжки с разбега.

8

Плавание. Техника безопасности при проведении 
занятий. Обучение плаванию на спине, кролем. Низкий 
старт, старт при плавании на спине.

12

Контрольные нормативы и тесты при занятиях общей 
физической подготовкой. Регулировка нагрузки. 
М етодика развития силы, выносливости.

4

9

Организация самостоятельных занятий физическими 
упражнениями различной направленности. 2

Взаимосвязь между интенсивностью нагрузок и уровнем 
физической подготовленности. 2

Гигиена самостоятельных занятий. Самоконтроль за 
эффективностью самостоятельных занятий. 4

Семестр № 5



10

Организация, формы и средства ППФП студентов в вузе. 
Контроль за эффективностью профессионально
прикладной физической подготовленности.

14

Производственная физическая культура. 
Производственная гимнастика. Особенности выбора 
форм, методов и средств физической культуры и спорта в 
рабочее и свободное время специалистов.

20

11

Особенности организации и планирования спортивной 
подготовки в вузе. Спортивные соревнования как 
средство и метод общей физической и специальной 
подготовки.

6

Формы занятий физическими упражнениями. Учебно
тренировочное занятие как основная форма обучения 
физическим упражнениям. Структура и направленность 
учебно-тренировочного занятия.

14

Семестр № 6

12

Физическая культура в профессиональной деятельности 
специалиста. 6

Производственная физическая культура. 
Производственная гимнастика. 8

Профилактика профессиональных заболеваний и 
травматизма средствами физической культуры. 6

Дополнительные средства повышения общей и 
профессиональной работоспособности.

14

13

Спортивная классификация. Студенческий спорт. 8
Определение цели и задач спортивной подготовки (или 
занятий системой физических упражнений) в условиях 
вуза. Возможные формы организации тренировки в вузе.

12

Семестр № 7

14

Производственная физическая культура. 
Производственная гимнастика. 10

Дополнительные средства повышения общей и 
профессиональной работоспособности.

8

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине_________________________________

№
п/п Библиографическое описание

1

htto://www.iprbookshop.ru/61053.html Ветков Н.Е. Курс лекций по физической культуре
[Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ Н.Е. Ветков—  Электрон, текстовые 
данные.—  Орел: М ежрегиональная Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 
2015.—  306 с.—  Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61053.html.—  ЭБС 
«IPRbooks»

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения Образовательной программы_________________________________

Компетенция Указание (+) этапа формирования в процессе освоения ОП (семестр)
1 2 3 4 5 6 7

http://www.iprbookshop.ru/61053.html
http://www.iprbookshop.ru/61053.html.%e2%80%94


ОК-13 + + + + + + +

Перечни сопоставленных с ожидаемыми результатами освоения дисциплины  
вопросов (задач):

Зачет. Семестр № 1 
Вопросы для оценки результата освоения "Знать":

1) Методы физического воспитания, основные определения, виды.
2) Здоровье, здоровый образ жизни.
3) Классификация видов спорта.
4) Правила соревнований.
5) Организация соревнований по виду спорта.

Вопросы для оценки результата освоения "Уметь” :
1) Физические упражнения для развития двигательных качеств.
2) Физические качества, их виды и средства развития.
3) Проведение подготовительной части учебно-тренировочного занятия.
4) Проведение специально-подготовительной части учебно-тренировочного занятия.
5) Плавание. Спасение утопающего.

Вопросы для оценки результата освоения "Иметь навыки":
1) Демонстрация технических элементов избранного вида спорта.
2) Тактика игры в нападении и защите в избранном виде спорта.
3) Демонстрация технических элементов основных стилей плавания.
4) Самостоятельное проведение частей занятия с использованием методов и средств 
физического воспитания.
5) Упражнения, направленные на укрепление здоровья
6) Дыхательная гимнастика.
7) Аэробная тренировка.

Зачет. Семестр № 2 
Вопросы для оценки результата освоения "Знать":

1) Методы физического воспитания, основные определения, виды.
2) Здоровье, здоровый образ жизни.
3) Классификация видов спорта.
4) Правила соревнований.
5) Организация соревнований по виду спорта.

Вопросы для оценки результата освоения "Уметь":
1) Физические упражнения для развития двигательных качеств.
2) Физические качества, их виды и средства развития.
3) Проведение подготовительной части учебно-тренировочного занятия.
4) Проведение специально-подготовительной части учебно-тренировочного занятия.
5) Плавание. Спасение утопающего.

Вопросы для оценки результата освоения "Иметь навыки":
1) Демонстрация технических элементов избранного вида спорта.
2) Тактика игры в нападении и защите в избранном виде спорта.
3) Демонстрация технических элементов основных стилей плавания.
4) Самостоятельное проведение частей занятия с использованием методов и средств 
физического воспитания.
5) Упражнения, направленные на укрепление здоровья
6) Дыхательная гимнастика.
7) Аэробная тренировка.

Зачет. Семестр № 3 
Вопросы для оценки результата освоения "Знать":



1) Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов.
2) Социально-биологические основы физической культуры.
3) Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в обеспечении здоровья.
4)Г1сихофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности.
Средства физической культуры в регулировании работоспособности.
5) Общая физическая и спортивная подготовка в системе физического воспитания.
6) Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями.

Вопросы для  оценки результата освоения "У м е ть” :
1) Тест на скоростно-силовую подготовленность бег 100 м (сек) Ж енщины 15,7 16,0 17,0 17,9
18,7 Мужчины 13,2 13,8 14,0 14,6 15,5

2) Поднимание (сед) и опускание туловища из положения лежа, ноги закреплены, руки за 
головой (кол-во раз) Ж енщины 60 50 40 30 20
3) Тест на силовую подготовленность -  подтягивание на перекладине (кол-во раз) Мужчины 
15 12 9 7 4

4) Тест на общую выносливость -  бег 2000 м (мин., сек.) Женщины 10.15 10.50 11.15 11.50
12.15
5) Тест на общую выносливость -  бег 3000 м (мин. сек.) Мужчины 12.00 12.35 13.10 13.40
14.30

Вопросы для оценки результата освоения "Иметь навыки":
1) Бег 3000 м (мин,сек) 19.00 20.15 21.00 22.00 23.00
2) Плавание 50 м (мин, сек) 54.0 1.03 1.14 1.24 1.34
3) Плавание 100 м (мин, сек) 2.15 2.40 3.05 3.35 4.00
4) Прыжки в длину с места (см) 190 180 168 160 150
5) Прыжки в длину с разбега (см) 365 350 325 300 270
6) Прыжки в высоту с разбега (см) 120 115 110 105 100
7) Подтягивание в висе лежа (перекладина на высоте 90 см) 20 16 10 6 4
8) Приседание на одной ноге, опора о стену (кол-во на каждой) 12 10 8 6 4 
Мужчины
Тесты Оценка в очках 
5 4 3 2 1
1) Бег 5000 м (мин,сек) 21.03 22.30 23.30 24,50 25.50
2) Плавание 50 м (мин, сек) 40.0 44.0 48,0 57,0 1,05
3) Плавание 100 м (мин, сек) 1.40 1.50 2.00 2.15 2,30
4) Прыжки в длину с места (см) 250 240 230 223 215
5) Прыжки в длину с разбега (см) 480 460 435 410 380
6) Прыжки в высоту с разбега (см) 145 140 135 130 125
7) Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях (кол-во раз) 15 12 9 7 4
8) Силовой переворот в упор на перекладине (кол-во раз) 8 5 3 2 1
9) В висе поднимание ног до касания перекладины (кол-во раз) 10 7 5 3 1

Зачет. Семестр № 4 
Вопросы для оценки результата освоения "Знать":

1) Методы физического воспитания, основные определения, виды.
2) Здоровье, здоровый образ жизни.
3) Классификация видов спорта.
4) Правила соревнований.
5) Организация соревнований по виду спорта.

Вопросы для оценки результата освоения "Уметь":



1) Физические упражнения для развития двигательных качеств.
2) Физические качества, их виды и средства развития.
3) Проведение подготовительной части учебно-тренировочного занятия.
4) Проведение специально-подготовительной части учебно-тренировочного занятия.
5) Плавание. Спасение утопающего.

Вопросы для оценки результата освоения ’’Иметь навыки":
1) Демонстрация технических элементов избранного вида спорта.
2) Тактика игры в нападении и защите в избранном виде спорта.
3) Демонстрация технических элементов основных стилей плавания.
4) Самостоятельное проведение частей занятия с использованием методов и средств 
физического воспитания.
5) Упражнения, направленные на укрепление здоровья
6) Дыхательная гимнастика.
7) Аэробная тренировка.

Зачет. Семестр № 5 
Вопросы для оценки результата освоения "Знать":

1) Методы физического воспитания, основные определения, виды.
2) Здоровье, здоровый образ жизни.
3) Классификация видов спорта.
4) Правила соревнований.
5) Организация соревнований по виду спорта.

Вопросы для оценки результата освоения "Уметь":
1) Физические упражнения для развития двигательных качеств.
2) Физические качества, их виды и средства развития.
3) Проведение подготовительной части учебно-тренировочного занятия.
4) Проведение специально-подготовительной части учебно-тренировочного занятия.
5) Плавание. Спасение утопающего.

Вопросы для оценки результата освоения "Иметь навыки":
1) Демонстрация технических элементов избранного вида спорта.
2) Тактика игры в нападении и защите в избранном виде спорта.
3) Демонстрация технических элементов основных стилей плавания.
4) Самостоятельное проведение частей занятия с использованием методов и средств 
физического воспитания.
5) Упражнения, направленные на укрепление здоровья
6) Дыхательная гимнастика.
7) Аэробная тренировка.

Зачет. Семестр № 6 
Вопросы для оценки результата освоения "Знагь":

1) Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений.
2) Особенности занятий избранным видом спорта или системой физических упражнений.
3) Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом.
4) Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) студентов.
5) Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра и специалиста.

Вопросы для оценки результата освоения "Уметь":
1) Тест на скоростно-силовую подготовленность бег 100 м (сек)Ж енщины 15,7 16,0 17,0 17,9
18,7 Мужчины 13,2 13,8 14,0 14,6 15,5

2) Поднимание (сед) и опускание туловища из положения лежа, ноги закреплены, руки за 
головой (кол-во раз) Женщины 60 50 40 30 20
3) Тест на силовую подготовленность -  подтягивание на перекладине (кол-во раз) Мужчины 
15 12 9 7 4



4) Тест на общую выносливость -  бег 2000 м (мин., сек.) Ж енщины 10.15 10.50 11.15 11.50
12.15
5) Тест на общую выносливость -  бег 3000 м (мин. сек.) Мужчины 12.00 12.35 13.10 13.40
14.30

Вопросы для оценки результата освоения ’’Иметь навыки’’:
1) Бег 3000 м (мин,сек) 19.00 20.15 21.00 22.00 23.00
2) Плавание 50 м (мин, сек) 54.0 1.03 1.14 1.24 1.34
3) Плавание 100 м (мин, сек) 2.15 2.40 3.05 3.35 4.00
4) Прыжки в длину с места (см) 190 180 168 160 150
5) Прыжки в длину с разбега (см) 365 350 325 300 270
6) Прыжки в высоту с разбега (см) 120 115 110 105 100
7) Подтягивание в висе лежа (перекладина на высоте 90 см) 20 16 10 6 4
8) Приседание на одной ноге, опора о стену (кол-во на каждой) 12 10 8 6 4 
Мужчины
Тесты Оценка в очках 
5 4 3 2 1
1) Бег 5000 м (мин,сек) 21.03 22.30 23.30 24,50 25.50
2) Плавание 50 м (мин, сек) 40.0 44.0 48,0 57,0 1,05
3) Плавание 100 м (мин, сек) 1.40 1.50 2.00 2.15 2,30
4) Прыжки в длину с места (см) 250 240 230 223 215
5) Прыжки в длину с разбега (см) 480 460 435 410 380
6) Прыжки в высоту с разбега (см) 145 140 135 130 125
7) Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях (кол-во раз) 15 12 9 7 4
8) Силовой переворот в упор на перекладине (кол-во раз) 8 5 3 2 1
9) В висе поднимание ног до касания перекладины (кол-во раз) 10 7 5 3 1

Зачет. Семестр № 7 
Вопросы для оценки результата освоения "Знать” :

1) Методы физического воспитания, основные определения, виды.
2) Здоровье, здоровый образ жизни.
3) Классификация видов спорта.
4) Правила соревнований.
5) Организация соревнований по виду спорта.

Вопросы для оценки результата освоения "Уметь":
1) Физические упражнения для развития двигательных качеств.
2) Физические качества, их виды и средства развития.
3) Проведение подготовительной части учебно-тренировочного занятия.
4) Проведение специально-подготовительной части учебно-тренировочного занятия.
5) Плавание. Спасение утопающего.

Вопросы для оценки результата освоения "Иметь навыки":
1) Демонстрация технических элементов избранного вида спорта.
2) Тактика игры в нападении и защите в избранном виде спорта.
3) Демонстрация технических элементов основных стилей плавания.
4) Самостоятельное проведение частей занятия с использованием методов и средств 
физического воспитания.
5) Упражнения, направленные на укрепление здоровья.
6) Дыхательная гимнастика.
7) Аэробная тренировка.

Иные контрольные материалы для автоматизированной технологии 
оценки имеются в Центре мониторинга качества образования



Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 
знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования 
компетенций____________________________________________________

№
п/н Библиографическое описание

1 Методические указания, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 
навыков, характеризующих этапы формирования компетенций. Ресурс ЦМКО РГУПС.

Для каждого результата обучения по дисциплине определены 
Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций 

на различных этапах их формирования________________________________

Резуль
тат

обуче
ния

Компе
тенция

Этап 
формиро

вания в 
процессе 
освоения 

ОП 
(семестр)

Этапы  
формирования 
компетенции 
при изучении 
дисциплины  

(раздел 
дисциплины)

Показатель
сформиро
ванности

компетенции

Критерий
оценивания

Знает,
Умеет,
Имеет
навыки

ОК-13 1 1,2 Дуальная оценка 
на зачете

- полнота усвоения 
материала,
- качество изложения 
материала,
- правильность 
выполнения заданий,
- аргументированность 
решений.

1,2 Процент верных 
на тестировании

- правильность 
выполнения заданий.

1,2 Выполненное
практическое
задание

- правильность 
выполнения заданий.

2 3 ,4 Дуальная оценка 
на зачете

- полнота усвоения 
материала,
- качество изложения 
материала,
- правильность 
выполнения заданий,
- аргументированность 
решений.

3 ,4 Процент верных 
на тестировании

- правильность 
выполнения заданий.

3 ,4 Выполненное
практическое
задание

- правильность 
выполнения заданий.



3 5 ,6 Дуальная оценка 
на зачете

- полнота усвоения 
материала,
- качество изложения 
материала,
- правильность 
выполнения заданий,
- аргументированность 
решений.

5 ,6 Процент верных 
на тестировании

- правильность 
выполнения заданий.

5 ,6 Выполненное
практическое
задание

- правильность 
выполнения заданий.

4 7 , 8 , 9 Дуальная оценка 
на зачете

- полнота усвоения 
материала,
- качество изложения 
материала,
- правильность 
выполнения заданий,
- аргументированность 
решений.

' 7 , 8 , 9 Процент верных 
на тестировании

- правильность 
выполнения заданий.

7, 8 ,9 Выполненное
практическое
задание

- правильность 
выполнения заданий.

5 10, 11 Дуальная оценка 
на зачете

- полнота усвоения 
материала,
- качество изложения 
материала,
- правильность 
выполнения заданий,
- аргументированность 
решений.

10, 11 Процент верных 
на тестировании

- правильность 
выполнения заданий.

10, 11 Выполненное
практическое
задание

- правильность 
выполнения заданий.

6 12, 13 Дуальная оценка 
на зачете

- полнота усвоения 
материала,
- качество изложения 
материала,
- правильность 
выполнения заданий,
- аргументированность 
решений.

12, 13 Процент верных 
на тестировании

- правильность 
выполнения заданий.

12, 13 Выполненное
практическое
задание

- правильность 
выполнения заданий.



7 14 Дуальная оценка 
на зачете

- полнота усвоения 
материала,
- качество изложения 
материала,
- правильность 
выполнения заданий,
- аргументированность 
решений.

14 Процент верных 
на тестировании

- правильность 
выполнения заданий.

14 Выполненное
практическое
задание

- правильность 
выполнения заданий.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины

Основная литература___________________________________
№
п/п Библиографическое описание

1
https://www.biblio-online.ru/viewer/2B7A64A5-0FlA-4365-8987-4E59F8984293
Бегидова Т.П. Основы адаптивной физической культуры: уч. пос. для вузов. -  2-е изд., 
испр. и доп. -  М .: Изд-во Ю райт, 2017.- 188с.

Дополнительная литература
№
п/п

Библиографическое описание

1

http://www.iprbookshop.ru/40766.html Адаптивная физическая культура в практике
работы с инвалидами и другими маломобильными группами населения [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ С.П. Евсеев [и др.].—  Электрон, текстовые данные.—  М.: 
Советский спорт, 2014.—  304 с.—  Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/40766.html.—  ЭБС «IPRbooks

2
Бирюков А.А. Спортивный массаж: уч. / А.А.Бирюков. -  4-е изд., стер. -  М.: Изд. центр 
«Академия», 2014

8
http://www.lcnigafund.ru/books/185154/read Физическая культура : компетентностный
подход: уч. пос. / Манжелей И. В., Симонова Е. А. -  Изд-во:Директ-М едиа *2015 
год *183 страницы

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
’’Интернет”, необходимых для освоения дисциплины

Электронные образовательные ресурсы________________________
№
п/п Адрес в Интернете, наименование

1 http://rgups.ru/.Pecypc ЭИОС РГУПС
2 Ы1р:/Лл^лулргЬоок5Ьор.ги/.Электронно-библиотечная система "IPRBooks"
3 http://www.knigafund.ru/.Электронно-библиотечная система "Книгафонд"
4 http://www.studentlibrary.ru/.Электронно-библиотечная система "Консультант студента"
5 https://www.biblio-online.ru/.Электронно-библиотечная система "Юрайт"
6 http://library.miit.ru/miitb.php.Электронно-библиотечная система МИИТ
7 http://rgups.ru:8087/]П’Ыз2/.Электроыно-библиотечная система РГУПС

https://www.biblio-online.ru/viewer/2B7A64A5-0FlA-4365-8987-4E59F8984293
http://www.iprbookshop.ru/40766.html
http://www.iprbookshop.ru/40766.html.%e2%80%94
http://www.lcnigafund.ru/books/185154/read
http://rgups.ru/.Pecypc
http://www.knigafund.ru/.%d0%ad%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be-%d0%b1%d0%b8%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%be%d1%82%d0%b5%d1%87%d0%bd%d0%b0%d1%8f
http://www.studentlibrary.ru/.%d0%ad%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be-%d0%b1%d0%b8%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%be%d1%82%d0%b5%d1%87%d0%bd%d0%b0%d1%8f
https://www.biblio-online.ru/.%d0%ad%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be-%d0%b1%d0%b8%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%be%d1%82%d0%b5%d1%87%d0%bd%d0%b0%d1%8f
http://library.miit.ru/miitb.php.%d0%ad%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be-%d0%b1%d0%b8%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%be%d1%82%d0%b5%d1%87%d0%bd%d0%b0%d1%8f
http://rgups.ru:8087/%5d%d0%9f%e2%80%99%d0%ab%d0%b72/.%d0%ad%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d1%8b%d0%bd%d0%be-%d0%b1%d0%b8%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%be%d1%82%d0%b5%d1%87%d0%bd%d0%b0%d1%8f


Профессиональные базы данных и информационно-справочные 
системы

№
п/п

Адрес в Интернете, наименование

1 http://www.glossary.ru/.Глоссарий.ру (служба тематических толковых словарей)
2 http://www.consultant.ru/.KoHcyribTaHT^iK)C

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
№
п/п Библиографическое описание

1

http://www.iprbookshop.ru/65688.html Мрочко О.Г. Физическая культура [Электронный
ресурс]: методические рекомендации по подготовке рефератов/ О.Г. Мрочко—  
Электрон, текстовые данные.—  М.: Московская государственная академия водного 
транспорта, 2016.—  30 с.—  Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65688.html.—  
ЭБС «IPRbooks»

Перечень информационных технологий, включая перечень ПО и 
информационных справочных систем

Не предусмотрено

Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий использованы: 
Спортивный зал:

щит баскетбольный с кольцами;
стол для настольного тенниса WIPS в комплекте с сеткой и ракетками;
скамейка гимнастическая;
мячи: волейбол; баскетбол; футбол;
Сетка волейбольная со стойками;

Тренажерный зал: 
стол для настольного тенниса; 
беговая дорожка механическая; 
беговая дорожка электрическая; 
велотренажер; 
тренажер эллиптический; 
тренажер много - функциональный; 
скамья под штангу; 
скамья для пресса; маты.
Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствия

Автор-составитель:
Старший преподаватель
Кафедра "Гуманитарные, естественнонаучные и Р.А. Авакян
общепрофессиональные дисциплины"
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программу дисциплины С1.Б.32 "Техническая эксплуатация железнодорожного транспорта и 
безопасность движения" в качестве материала для проектирования Образовательной 
программы РГУПС и осуществления учебно-воспитательного процесса по федеральному 
государственному образовательному стандарту высшего образования.

Рабочая программа дисциплины рассмотрена на кафедре "Гумманитарные, 
естественнонаучные и общепрофессиональные дисциплины".

Заведующий кафедрой Ю.М. Гуров



Наименование, цель и задача дисциплины
Дисциплина "Техническая эксплуатация железнодорожного транспорта и

безопасность движения".
Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого 

совета университета от 09.08.2017 № 15.
Целью дисциплины "Техническая эксплуатация железнодорожного транспорта и 

безопасность движения" является фундаментальная подготовка в составе других базовых 
дисциплин блока "Блок 1 - Дисциплины (модули)" Образовательной программы в 
соответствии с требованиями, установленными федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования для формирования у выпускника 
общепрофессиональных, профессиональных компетенций, способствующих решению 
профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной деятельности, 
предусмотренными учебным планом.

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:
подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной 
программе к успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины; 
подготовка обучающегося к освоению дисциплин "Спецкурс для объектов 
профессиональной деятельности", "Технические средства обеспечения безопасности 
на железнодорожном транспорте"; 
подготовка обучающегося к прохождению практики;
подготовка обучающегося к защите выпускной квалификационной работы; 
развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения Образовательной 
программы_______________________________

Планируемый результат освоения дисциплины Планируемый результат освоения 
Образовательной программы



Знает: железнодорожный подвижной состав, его 
устройство, эксплуатацию; порядок служебного 
расследования нарушений безопасности движения, их 
анализ, профилактику, учет и отчетность; правила 
технической эксплуатации сооружений, устройств и 
подвижного состава железнодорожного транспорта; 
правовые, нормативно-технические и 
организационные основы безопасности движения, 
включая проблемы охраны труда и пожарной 
безопасности; техническое регулирование на 
железнодорожном транспорте; технологические 
процессы работы станций примыкания и подъездных 
путей промышленных предприятий 
Умеет: использовать подсистемы и системы 
управления (АСУ) при выполнении эксплуатационной 
работы; научную информацию, готовить обзоры, 
составлять отчеты, анализ информации по объектам 
исследования; обеспечивать проведение конкурсных 
процедур и соблюдение нормативных документов 
органов исполнительной власти, регламентирующих 
работу переданных и связанных с ними 
технологических процессов; применять элементы 
сетевых технологий: сеть Интернет, электронную 
почту, сеть Интранет; разрабатывать технологические 
процессы работы железнодорожных станций, участков 
и направлений; Составлять документы 
Имеет навыки: методами оценки надежности 
технических средств обеспечения безопасности на 
железнодорожном транспорте, навыками их 
применения; методами выявления резервов улучшения 
эксплуатационно- экономических показателей работы 
железнодорожного транспорта; методами контроля 
уровня безопасности на производстве, планирования и 
реализации мероприятий по его повышению; 
методикой разработки технологических процессов 
работы пассажирских и технических станций_____

ОПК-11 - готовностью к 
использованию алгоритмов 
деятельности, связанных с 
организацией, управлением и 
обеспечением безопасности движения 
и эксплуатации железнодорожного 
транспорта



Знает: методы проектирования и реализации 
технологического процесса взаимодействия 
различных транспортных систем; показатели 
безопасности движения; правила технической 
эксплуатации сооружений, устройств и подвижного 
состава железнодорожного транспорта; правила 
перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа на 
железнодорожном транспорте; расчет параметров 
грузовых фронтов; составление графика движения 
поездов; структуру автоматизированных систем 
управления поездной и маневровой работой; схемные 
решения станций и узлов по изоляции маршрутов 
приема и отправления поездов от маневровой работы, 
изоляции маршрутов следования и стоянки поездов с 
опасными грузами; технологические процессы работы 
станций примыкания и подъездных путей 
промышленных предприятий; устройства для 
механизации и автоматизации станционных 
процессов; устройства для ограждения тупиковых 
путей, путей в городе.
Умеет: выполнять расчеты основных параметров 
транспортно-грузовых комплексов; применять 
элементы сетевых технологий: электронную почту, 
сеть Интранет; разрабатывать технологические 
процессы работы железнодорожных станций, участков 
и направлений
Имеет навыки: методами инженерных и 
теоретических расчетов, связанных с 
проектированием узлов транспортных средств, 
влияющих на обеспечение безопасности в области 
эксплуатации железнодорожного транспорта; 
навыками применения информационных технологий, 
и программных средств их обеспечения при 
организации, планировании и управлении 
эксплуатационной работы магистрального транспорта; 
приемами сменно-суточного планирования работы 
железнодорожной станции, способами обоснования 
показателей качества обслуживания клиентов 
железнодорожным транспортом; способами и 
технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях

ПК-1 - готовностью к разработке и 
внедрению технологических 
процессов, техническо- 
распорядительных актов и иной 
технической документации 
железнодорожной станции



Знает: железнодорожный подвижной состав, его 
устройство, техническую и коммерческую 
эксплуатацию; классификацию транспортных 
происшествий; показатели безопасности движения; 
порядок служебного расследования нарушений 
безопасности движения, их анализ, профилактику, 
учет и отчетность; порядок согласования и 
утверждения документов; структуру 
автоматизированных систем управления поездной и 
маневровой работой; схемные решения станций и 
узлов по изоляции маршрутов приема и отправления 
поездов от маневровой работы, изоляции маршрутов 
следования и стоянки поездов с опасными грузами; 
технологию работы железнодорожных станций 
Умеет: использовать обеспечивающую и 
функциональную подсистемы автоматизированной 
системы управления (АСУ) при выполнении 
эксплуатационной работы; обеспечивать проведение 
конкурсных процедур и соблюдение нормативных 
документов ОАО "РЖД" и технологических 
процессов; применять элементы сетевых технологий: 
сеть Интернет, электронную почту, сеть Интранет; 
производить оценку технического состояния объектов 
инфраструктуры разрабатывать технологические 
процессы работы железнодорожных станций, участков 
и направлений; Составлять документы; управлять 
рисками в области безопасности движения 
Имеет навыки: методами оценки надежности 
технических средств обеспечения безопасности на 
железнодорожном транспорте, навыками их 
применения; методами выявления резервов улучшения 
эксплуатационно- экономических показателей работы 
железнодорожного транспорта; методами инженерных 
и теоретических расчетов, связанных с 
проектированием узлов транспортных средств, 
влияющих на обеспечение безопасности в области 
эксплуатации железнодорожного транспорта_________

ПК-5 - способностью осуществлять 
экспертизу технической 
документации, надзор и контроль 
состояния и эксплуатации 
подвижного состава, объектов 
транспортной инфраструктуры, 
выявлять резервы, устанавливать 
причины неисправностей и 
недостатков в работе, принимать 
меры по их устранению и повышению 
эффективности использования



Знает: Использовать возможности вычислительной П К -12 - готовностью к эксплуатации
техники и программного обеспечения; классификацию автоматизированных систем 
транспортных происшествий; организацию 
восстановительных работ; особенности технических 
средств, устройств и сооружений железнодорожного 
транспорта; показатели безопасности движения; 
правила технической эксплуатации сооружений, 
устройств и подвижного состава железнодорожного 
транспорта; современные инновационные технологии 
на железнодорожном транспорте; структуру 
автоматизированных систем управления поездной и 
маневровой работой; технические и программные 
средства реализации информационных технологий; 
управление движением на железнодорожном 
транспорте; виды информационных технологий и 
системы обработки данных, рациональные сферы их 
использования в грузовой и коммерческой работе на 
железнодорожном транспорте 
Умеет: выбирать методы защиты и способы 
обеспечения комфортных условий жизнедеятельности; 
выбирать технические средства и технологии с учетом 
последствий их применения; использовать 
обеспечивающую и функциональную подсистемы 
автоматизированной системы управления (АСУ) при 
выполнении эксплуатационной работы; применять 
элементы сетевых технологий: сеть Интернет, 
электронную почту, сеть Интранет; прогнозировать 
аварии и катастрофы; Составлять документы; 
управлять информационными потоками в 
транспортных системах
Имеет навыки: методами оценки надежности 
технических средств обеспечения безопасности на 
железнодорожном транспорте, навыками их 
применения; методами разработки технологических 
процессов станций и вокзалов; методами контроля 
уровня безопасности на производстве, планирования и 
реализации мероприятий по его повышению; 
навыками применения информационных технологий, 
и программных средств их обеспечения при 
организации, планировании и управлении 
эксплуатационной работы магистрального транспорта; 
способами и технологиями защиты в чрезвычайных 
ситуациях; способами оценки основных технических 
решений, принятых в проектах новых и 
реконструкции эксплуатируемых железнодорожных 
линий

Место дисциплины 1С.Б.ЗЗ ’’Техническая эксплуатация 
железнодорожного транспорта и безопасность движения” в структуре 
Образовательной программы

Дисциплина отнесена к Блоку 1C Образовательной программы. Дисциплина входит в 
состав базовой части (Б).

управления поездной и маневровой 
работой, использованию 
информационных систем 
мониторинга и учета выполнения 
технологических операций



Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, 
необходимым для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам 
освоения предшествующих дисциплин : "Автоматика, телемеханика и связь на
железнодорожном транспорте", "Железнодорожные станции и узлы (часть I)", 
"Информационные технологии", практики.

Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения -  
5 лет. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 5 лег 
очное, 5.8 лет заочное.

Обозначения-аббревиатуры учебных групп, для которых данная дисциплина 
актуальна: ЗГС, ЗЛС, ЗМС, ЗПС.

Дисциплина реализуется в 5 семестре.

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся

Вид обучения: 5 лет очное
Общая трудоемкость данной дисциплины 3 зачетные единицы, или 108 часов, в том 

числе контактная работа обучающегося с преподавателем (КРОП); по учебным занятиям 
КРОП с учетом ИЗ и КСР, составляет 50 часов.______________________________________

Виды учебной работы Всего
часов

КРОП,
часов

Число часов в семестре
5

Аудиторные занятия всего и в т.ч. 48 48 48
Лекции (Лек) 32 32 32
Лабораторные работы (Лаб)
Практические, семинары (Пр) 16 16 16
Индивидуальные занятия (ИЗ), 
контроль самостоятельной работы 
(КСР)

2 2 2

Самостоятельная работа (СРС). всего 
и в т.ч. 49 49

Контрольная работа (К)
Расчетно-графическая работа (РГР)
Курсовая работа (КР)
Курсовой проект (КП)
Самоподготовка 49 49
Контроль, всего и в т.ч. 9 9
Экзамен (Экз)
Зачет (За) 9 9
Общая трудоемкость, часы 108 50 108
Зачетные единицы (ЗЕТ) п о

Вид обучения: 5.8 лет заочное
Общая трудоемкость данной дисциплины 3 зачетные единицы, или 108 часов, в том 

числе контактная работа обучающегося с преподавателем (КРОП); по учебным занятиям 
КРОП с учетом ИЗ и КСР, составляет 10 часов._____________________________________

Виды учебной работы Всего
часов

КРОП,
часов

Число часов в заезде
7 8

Аудиторные занятия всего и в т.ч. 8 8 2 6
Лекции (Лек) 4 4 2 2



Лабораторные работы (Лаб)
Практические, семинары (Пр) 4 4 4
Индивидуальные занятия (ИЗ), 
контроль самостоятельной работы 
(КСР)

2 2 1 1

Самостоятельная работа (СРС), всего 
и в т.ч. 94 40 54

Контрольная работа (К) 12 12
Расчетно-графическая работа (РГР)
Курсовая работа (КР)
Курсовой проект (КП)
Самоподготовка 82 40 42
Контроль, всего и в т.ч. 4 4
Экзамен (Экз)
Зачет (За) 4 4
Общая трудоемкость, часы 108 10 43 65
Зачетные единицы (ЗЕТ)

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий 

Содержание дисциплины
Семестр № 5

1. Правила технической эксплуатации и безопасность движения на железнодорожном 
транспорте (ж.д.т.). (Компетенция/и О ПК-11, ПК-1, П К -12)

1.1. Структура управления ж.д.т и безопасность. Безопасность движения (Б.Д.) - 
основной закон ж.д.т. Схема построения работы по обеспечению безопасности 
движения в ОАО «РЖД». Требования ПТЭ, ИДП, предъявляемые к организации 
технической работы на станции, графику движения поездов и работе раздельных 
пунктов. Средства сигнализации и связи при движении поездов, порядок вождения 
поездов машинистами локомотивов, изложенные в ПТЭ, ИДП, ИСИ.
1.2. Обязанности работников ж.д.т. Общие положения. Габариты. План и профиль 
пути; земляное полотно, верхнее строение пути и искусственные сооружения.
1.3. Рельсы и стрелочные переводы (марки крестовин и основные неисправности 
стрелочных переводов). Пересечения, переезды и примыкания железных дорог; 
путевые и сигнальные знаки.
1.4. Сооружения и устройства локомотивного и вагонного хозяйств, для 
обслуживания и ремонта пассажирских вагонов, специального подвижного состава. 
Сооружения и устройства станционного хозяйства. Сооружения и устройства 
сигнализации, централизации и блокировки, информатизации и связи.

2. Порядок составления и утверждения Техническо-распорядительного акта станции (ТРА). 
(Компетенция/и ПК-1, П К -12)

2.1. Порядок составления и утверждения Техническо-распорядительного акта станции 
(ТРА).
2.2. Порядок заполнения разделов ТРА. Специализация путей станции, их длинна, 
вместимость в вагонах.
2.3. Вопросы взаимодействия с таможенными и пограничными службами, 
учитывающиеся при расчете технологических нормативов, отражаемые в ТРА 
внеклассных и пограничных станций.



2.4. Организация маневровой работы на станции с вагонами, загруженными опасными 
грузами: Специализация путей станции, их длина, вместимость в вагонах, места 
отстоя вагонов с опасными грузами.
2.5. Организация восстановительных работ: Действия дежурной по станции (ДСП). 
Действия начальника станции (ДС) Действия дорожного диспетчера (ДГП)Порядок 
оповещения в нестандартных ситуациях при происшествиях с опасными грузами.

3. Прядок служебного расследования нарушений Б.Д. в поездной и маневровой работе на
ж.д.т. (Компетенция/и ПК-5, П К -12)

3.1. Общее положение. Действия работников, участвующих в служебном 
расследовании Б.Д.
3.2. Порядок оформления результатов служебного расследования: Порядок 
оформления результатов расследования, сроки оформления и сдачи в архив.
3.3. Порядок извещения о крушениях, авариях, сходах и столкновениях подвижного 
состава.
3.4. Действия работников, связаных с движением при получении информации о 
нестандартной ситуации: Действия локомотивной бригады. Действия поездного 
диспетчера. Действия дежурной по станции (ДСП). Действия начальника станции 
(ДС) Действия дежурного по отделению (ДНЦО). Действия начальника отделения 
дороги (НОД). Действия дорожного диспетчера (ДГП). Действия дежурной по связи. 
Действия дежурного по восстановительному поезду.
3.5. Порядок отправления и продвижения восстановительных и пожарных поездов: 
Порядок формирования и дислокация восстановительных и пожарных поездов.

4. Анализ безопасности движения. Повышение надежности технических средств. 
(Компетенция/и ПК-5, П К -12)

4.1. Человеческий фактор как одна из причин аварийности и его учет при 
расследовании и профилактике случаев нарушения безопасности движения: Роль 
ревизорского аппарата в повышении уровня Б.Д. Трехступенчатый контроль в 
эксплуатационной работе линейных подразделений для обеспечения безопасности 
движения.
4.2. Повышение надежности технических средств: Основные понятия и определения 
теории надежности. Взаимосвязь надежности технических устройств и Б.Д. Влияние 
надежности технических средств на Б.Д. повышение надежности вагонного парка; 
локомотивного комплекса; комплекса пути; устройств автоматики телемеханики и 
связи.
4.3. Положения об организации и проведении комиссионного месячного осмотра 
железнодорожной станции: Организация и проведение осмотра станции. Порядок 
осуществления контроля за устранением неисправностей технических устройств 
станции, выявленных при осмотре. Рассмотрение результатов проведения осмотра 
станции. Отмена результатов осмотра.
4.4. Основные понятия и определения теории надежности. Взаимосвязь надежности 
технических устройств и Б.Д: Влияние надежности технических средств на Б.Д. 
повышение надежности вагонного парка; локомотивного комплекса; комплекса пути; 
устройств автоматики телемеханики и связи.

Отведенное количество часов по видам учебных занятий и работы
Вид обучения: 5 лет очное

Номер раздела данной  
дисциплины

Трудоемкость в часах по видам занятий

Лекции Практические 
занятия, семинары

Лабораторные
работы

Самоподготовка

1 14 8 20
2 6 4 12
о 6 2 6



4 6 2 11
Итого 32 16 49

В т.ч. по интерактивным 
формам 32 16

Лабораторный практикум
Не предусмотрено.

Практические занятия (семинары) 
____________ ______________ Вид обучения: 5 лет очное

Номер раздела 
данной 

дисциплины

Наименование (тематика) практических работ, 
семинаров

Трудоемкость 
аудиторной 

работы, часы
Семестр № 5

1 Технические устройства на станциях, оформление 
документов на рабочих местах 8

2
Технико-распорядительный акт станции (пример 
заполнения разделов), ТРА формы ДУ-41 и ДУ-41а, 
введение формализованной системы АС ТРА

4

3 Порядок составления документов по служебному 
расследованию 2

4

Ознакомление с случаями браков и крушений на 
основании статистических данных и архивных 
материалов. Оформление дела по крушениям и 
авариям. Составление протоколов и приказов по 
крушениям

2

Самостоятельное изучение учебного материала (самоподготовка) 
___________________________ Вид обучения: 5 лет очное_________________________

Номер раздела 
данной 

дисциплины

Наименование тем, вопросов, вынесенных для 
самостоятельного изучения

Трудоемкость 
внеаудиторной  
работы, часы

Семестр №  5

1
Структура управления ЖДТ. Безопасность 
движения - основной закон

20

2

Ознакомление с автоматизированным рабочим 
местом - АРМ ТРА и программным обеспечением 
для расчетов закрепления подвижного состава на 
путях станции.

12

3
Изучение нормативно-правовой документации и 
примеров проведения расследований 6

4
Человеческий фактор как одна из причин 
аварийности. Меры по улучшению Б.Д. 
Распределение нарушений по службам

11

Объем самостоятельного изучения учебного материала (самоподготовка) по виду 
обучения 5.8 лет заочное составляет 82 час.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине



№
п/п Библиографическое описание

1

http://www.iprbookshoD.ru/58009.html Кондратьева JI.A. Системы регулирования
движения на железнодорожном транспорте [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
JI.A. Кондратьева—  Электрон, текстовые данные.—  М.: Учебно-методический центр по 
образованию на железнодорожном транспорте, 2016.—  324 с.—  Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/58009.html.—  ЭБС «IPRbooks»

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения Образовательной программы_________________________________

Указание (+) этапа формирования в процессе освоения ОП (семестр)Компетенция
5

ОПК-11 +
ПК-1 +
ПК-5 +
П К-12 +

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования__________ ____________________
Компе
тенция

Этап 
формирования 
ОП (семестр)

Показатель оценивания Критерий оценивания

о п к -
11

5 Дуальная оценка на зачете - полнота усвоения материала,
- качество изложения материала,
- правильность выполнения 
заданий,
- аргументированность решений.

Выполненное практическое 
задание

- правильность выполнения 
заданий.

ПК-1 5 Дуальная оценка на зачете - полнота усвоения материала,
- качество изложения материала,
- правильность выполнения 
заданий,
- аргументированность решений.

Выполненное практическое 
задание

- правильность выполнения 
заданий.

ПК-5 5 Дуальная оценка на зачете - полнота усвоения материала,
- качество изложения материала,
- правильность выполнения 
заданий,
- аргументированность решений.

Выполненное практическое 
задание

- правильность выполнения 
заданий.

ПК-12 5 Дуальная оценка на зачете - полнота усвоения материала,
- качество изложения материала,
- правильность выполнения 
заданий,
- аргументированность решений.

http://www.iprbookshoD.ru/58009.html
http://www.iprbookshop.ru/58009.html.%e2%80%94


Выполненное практическое 
задание

- правильность выполнения 
заданий.

Описание шкал оценивания компетенций

Значение оценки
Уровень
освоения

компетенции

Ш кала оценивания (для 
аттестационной ведомости, 

зачетной книжки, документа об 
образования)

Шкала 
оценивания 

процент верных 
при проведении 
тестирования)

Балльная оценка - 
"удовлетворительно".

Пороговый Оценка «удовлетворительно»
выставляется обучающемуся, который 
имеет знания только основного 
материала, но не усвоил его деталей, 
допускает неточности, недостаточно 
правильные формулировки, нарушения 
последовательности изложения 
программного материала и испытывает 
трудности в выполнении практических 
навыков.

От 40% до 59%

Балльная оценка - 
"хорошо".

Базовый Оценка «хорошо» выставляется 
обучающемуся, твердо знающему 
программный материал, грамотно и по 
существу его излагающему, который не 
допускает существенных неточностей в 
ответе, правильно применяет 
теоретические положения при решении 
практических работ и задач, владеет 
необходимыми навыками и приемами 
их выполнения.

От 60% до 84%

Балльная оценка - 
"отлично".

Высокий Оценка «отлично» выставляется 
обучающемуся, глубоко и прочно 
усвоившему программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, 
грамотно и логически стройно его 
излагающему, в ответе которого тесно 
увязываются теория с практикой. При 
этом обучающийся не затрудняется с 
ответом при видоизменении задания, 
показывает знакомство с литературой, 
правильно обосновывает ответ, владеет 
разносторонними навыками и приемами 
практического выполнения 
практических работ.

От 85% до 100%

Дуальная оценка - 
"зачтено".

Пороговый,
Базовый,
Высокий

Оценка «зачтено» выставляется 
обучающемуся, который имеет знания, 
умения и навыки, не ниже знания 
только основного материала, может не 
освоить его детали, допускать 
неточности, недостаточно правильные 
формулировки, нарушения 
последовательности изложения 
программного материала и испытывает 
трудности в выполнении практических 
навыков.

От 40% до 100%

Балльная оценка - 
"неудовлетворительно", 
Дуальная оценка - "не 
зачтено".

Не достигнут Оценка «неудовлетворительно, не 
зачтено» выставляется обучающемуся 
который не знает значительной части 
программного материала, допускает 
ошибки, неуверенно выполняет или не 
выполняет практические работы.

От 0% до 39%



Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы

Типовые контрольные задания 
Курсовые проекты (работы)
Не предусмотрено.

Контрольные работы, расчетно-графические работы, рефераты
Для заочной формы обучения контрольная работа проводится в форме 

компьютерного тестирования на базе ЦМКО.

Перечни сопоставленных с ожидаемыми результатами освоения дисциплины  
вопросов (задач):

Зачет. Семестр № 5 
Вопросы для оценки результата освоения "Знать":

1) Эксплуатацию стрелочных переводов и производство маневров на станции по 
требованиям ПТЭ.
2) Порядок включения тормозов в поезда.
3) Требования, предъявляемые к тормозному оборудованию.
4) Организацию технической работы станции в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми ПТЭ.
5) Средства автоматического контроля технического состояния подвижного состава по ходу 
движения поезда.
6) Требования, предъявляемые к стрелочным переводам и рельсовым нитям, при укладке 
новых и реконструкции старых.
7) Какая техника и в каком количестве входит в состав восстановительного поезда (В.П.)?
8) Место ПТЭ, ИДП и инструкции по сигнализации в системе безопасности движения.
9) Порядок обратного следования восстановительного поезда на место дислокации.
10) По каким формам и в каком количестве составляется ТРА.
11) Диспетчерскую централизацию, ее основные функции.
12) Как отправляется кран в составе В.П., если он не находится на одной из платформ В.П.
13) Кем и в каком порядке открывается перегон после завершения восстановительных работ?
14) Какие документы и кем составляются на месте происшествия?
15) Что представляет собой ТРА, его значение в организации работы станции
16) План и профиль пути в свете требований ПТЭ.
17) Сооружения и устройство путевого хозяйства, в соответствии с требованиями ПТЭ.
18) Основные виды габаритов и изложить их основные положения в свете требований ПТЭ.
19) Порядок согласования и утверждения, изменения в ТРА.
20) Какие пришествия относятся к случаям брака в работе?
21) Основные причины, являющиеся основанием для внесения изменений в ТРА.
22) Сооружения и устройства локомотивного и вагонного хозяйств, для обслуживания и 
ремонта пассажирских вагонов, специального подвижного состава.
23) Порядок осуществления контря за устранением неисправностей технических устройств 
станции, выявленных при комиссионном осмотре.
24) Порядок извещения о крушениях, авариях, сходах и столкновениях подвижного состава.
25) Требования предъявляемые при организации движения поездов при телефонных 
средствах связи.
26) Требования, предъявляемые к электрической централизации стрелок и светофоров.
27) Факторы, отрицательно влияющие на безопасность движения. Роль ревизорского



j Методические указания, определяющие процедуру оценивания знаний, умений,
[навыков, характеризующих этапы формирования компетенций. Ресурс ЦМКО РГУПС.

Для каждого результата обучения по дисциплине определены 
Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций 

на различных этапах их формирования_________________________________

Резуль
тат

обуче
ния

Компе
тенция

Этап 
формиро

вания в 
процессе 
освоения 

ОП 
(семестр)

Этапы  
формирования 
компетенции 
при изучении 
дисциплины  

(раздел 
дисциплины)

Показатель
сформиро
ванности

компетенции

Критерий
оценивания

Знает,
Умеет,
Имеет
навыки

о п к -
11

5 1 Дуальная оценка 
на зачете

- полнота усвоения 
материала,
- качество изложения 
материала,
- правильность 
выполнения заданий,
- аргументированность 
эешений.

1 Выполненное
практическое
задание

- правильность 
выполнения заданий.

Знает,
Умеет,
Имеет
навыки

ПК-1 5 1,2 Дуальная оценка 
на зачете

- полнота усвоения 
материала,
- качество изложения 
материала,
- правильность 
выполнения заданий,
- аргументированность 
решений.

1,2 Выполненное
практическое
задание

- правильность 
выполнения заданий.

Знает,
Умеет,
Имеет
навыки

ПК-5 5 3 ,4 Дуальная оценка 
на зачете

- полнота усвоения 
материала,
- качество изложения 
материала,
- правильность 
выполнения заданий,
- аргументированность 
решений.

3 ,4 Выполненное
практическое
задание

- правильность 
выполнения заданий.



Знает, П К -12 5 1,2,  3 , 4 Дуальная оценка - полнота усвоения
Умеет, на зачете материала,
Имеет - качество изложения
навыки материала,

- правильность 
выполнения заданий,
- аргументированность 
решений.

1,2,  3 , 4 Выполненное
практическое
задание

- правильность 
выполнения заданий.

Шкалы и процедуры оценивания

Значение оценки
Уровень
освоения

компетенции

Ш кала оценивания 
(для аттестационной 
ведомости, зачетной 
книжки, документа 

об образовании)

Процедура
оценивания

Балльная оценка - 
"отлично",
"хорошо",
"удовлетворительно". 
Дуальная оценка - 
"зачтено".

Пороговый,
Базовый,
Высокий

В соответствии со шкалой 
оценивания в разделе РПД 
"Описание шкал оценивания 
компетенций"

Зачет(письменно
устный). 

Выполнение 
практического 

задания в 
аудитории.

Балльная оценка - 
"неудовлетворительно". 
Дуальная оценка - 
"не зачтено".

Не достигнут

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины

Основная литература
№
п/п

Библиографическое описание

1

Александрова Н.Б., Писарева И.Н., Потапов П.Р. Обеспечение безопасности движения 
поездов: учеб. пособие. —  М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию 
на железнодорожном транспорте», 2016. —  148 с. Электронно-библиотечная система 
МИИТ

2

Бочаров Б.В. Комплексная безопасность на железнодорожном транспорте и 
метрополитене: монография: в 2 ч. / Б.В. Бочаров и др.; под ред. В.М. Пономарева и 
В.И. Жукова. —  М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на 
железнодорожном транспорте», 2015. ISBN 978-5-89035-823-3 Ч. 1: Транспортная 
безопасность на железных дорогах и метрополитене. —  287 с. ISBN 978-5-89035-824-0. 
Электронно-библиотечная система МИИТ

3

Балдин К.В. Управление рисками в инновационно-инвестиционной деятельности 
предприятия [Электронный ресурс]: Учебное пособие/ Балдин К.В., Передеряев И.И., 
Голов Р.С.—  Электрон, текстовые данные.—  М.: Дашков и К, 2015.—  418 с. ЭВС 
IPRbooks
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настоящую Рабочую программу дисциплины С1.Б.26 "Автоматика, телемеханика и связь на 
железнодорожном транспорте" в качестве материала для проектирования Образовательной 
программы РГУПС и осуществления учебно-воспитательного процесса по федеральному 
государственному образовательному стандарту высшего образования.

Рабочая программа дисциплины рассмотрена на кафедре "Гумманитарные, 
естественнонаучные и общепрофессиональные дисциплины".
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Заведующий кафедрой _________ ________________________ Ю.М. Гуров



Наименование, цель и задача дисциплины
Дисциплина "Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте11. 
Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого 

совета университета от 09.08.2017 № 15.
Целью дисциплины "Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном 

транспорте" является фундаментальная подготовка в составе других базовых дисциплин 
блока "Блок 1 - Дисциплины (модули)" Образовательной программы в соответствии с 
требованиями, установленными федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего образования для формирования у выпускника общепрофессиональных, 
профессиональных компетенций, способствующих решению профессиональных задач в 
соответствии с видами профессиональной деятельности, предусмотренными учебным 
планом.

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:
подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной 
программе к успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины; 
подготовка обучающегося к освоению дисциплин "Железнодорожные станции и узлы 
(часть II)", "Технические средства обеспечения безопасности на железнодорожном 
транспорте", "Управление эксплуатационной работой (часть III)"; 
подготовка обучающегося к прохождению практики; 
развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения Образовательной 
программы__________________________ __________________________________

Планируемый результат освоения 
дисциплины

Планируемый результат освоения 
Образовательной программы

Знает: правила приема, отправления поездов и 
производства маневров в условиях нарушения 
нормальной работы устройств автоматики, 
телемеханики и связи на железнодорожных 
станциях.
Умеет: определять наличие нарушений 
нормальной работы устройств автоматики, 
телемеханики и связи.
Имеет навыки: определения причин 
нарушений нормальной работы устройств 
автоматики, телемеханики и связи.

ОПК-11 - готовностью к использованию 
алгоритмов деятельности, связанных с 
организацией, управлением и обеспечением 
безопасности движения и эксплуатации 
железнодорожного транспорта

Знает: принципы построения и 
функционирования устройств 
железнодорожной автоматики, телемеханики и 
связи.
Умеет: осуществлять экспертизу технической 
документации на устройства железнодорожной 
автоматики, телемеханики и связи.
Имеет навыки: надзора и контроля состояния 
устройств железнодорожной автоматики, 
телемеханики и связи, определения причин 
неисправностей и недостатков в их работе.

ПК-5 - способностью осуществлять 
экспертизу технической документации, 
надзор и контроль состояния и эксплуатации 
подвижного состава, объектов транспортной 
инфраструктуры, выявлять резервы, 
устанавливать причины неисправностей и 
недостатков в работе, принимать меры по их 
устранению и повышению эффективности 
использования



Знает: устройство и принципы 
функционирования автоматизированных 
систем управления поездной и маневровой 
работой, информационных систем 
мониторинга и учета выполнения 
технологических операций.
Умеет: определять состояние объектов 
управления и контроля на станциях и 
перегонах с использованием информации, 
сформированной автоматизированными 
системами управления поездной и маневровой 
работой, системами мониторинга и учета 
выполнения технологических операций.
Имеет навыки: определения причин 
неисправностей и недостатков в работе 
объектов управления и контроля на станциях и 
перегонах с использованием информации, 
сформированной автоматизированными 
системами управления поездной и маневровой 
работой, системами мониторинга и учета 
выполнения технологических операций.______

Место дисциплины 1С.Б.26 "Автоматика, телемеханика и связь на 
железнодорожном транспорте” в структуре Образовательной программы

Дисциплина отнесена к Блоку 1C Образовательной программы. Дисциплина входит в 
состав базовой части (Б).

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, 
необходимым для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам 
освоения предшествующих дисциплин : "Общий курс транспорта", "Управление
эксплуатационной работой (часть I)", "Электротехника и основы электроники".

Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения -  
5 лет. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 5 лет 
очное, 5.8 лет заочное.

Обозначения-аббревиатуры учебных групп, для которых данная дисциплина 
актуальна: ЗГС, ЗЛС, ЗМС, ЗПС.

Дисциплина реализуется в 5 семестре.

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся

Вид обучения: 5 лет очное
Общая трудоемкость данной дисциплины 4 зачетные единицы, или 144 часа, в том 

числе контактная работа обучающегося с преподавателем (КРОП); по учебным занятиям 
КРОП с учетом ИЗ и КСР, составляет 67 часов.______ ________________________________

Виды учебной работы Всего
часов

КРОП,
часов

Число часов в семестре
5

Аудиторные занятия всего и в т.ч. 64 64 64
Лекции (Лек) 32 32 32
Лабораторные работы (Лаб) 16 16 16
Практические, семинары (Пр) 16 16 16

П К -12 - готовностью к эксплуатации 
автоматизированных систем управления 
поездной и маневровой работой, 
использованию информационных систем 
мониторинга и учета выполнения 
технологических операций



Индивидуальные занятия (ИЗ), 
контроль самостоятельной работы 
(КСР)

3 л 3

Самостоятельная работа (СРС), всего 
и в т.ч. 41 41

Контрольная работа (К)
Расчетно-графическая работа (РГР) 15 15
Курсовая работа (КР)
Курсовой проект (КП)
Самоподготовка 26 26
Контроль, всего и в т.ч. 36 36
Экзамен (Экз) 36 36
Зачет (За)
Общая трудоемкость, часы 144 67 144
Зачетные единицы (ЗЕТ) 4 4

Вид обучения: 5.8 лет заочное
Общая трудоемкость данной дисциплины 4 зачетные единицы, или 144 часа, в том 

числе контактная работа обучающегося с преподавателем (КРОП); по учебным занятиям 
КРОП с учетом ИЗ и КСР, составляет 14 часов._____________________________________

Виды учебной работы Всего
часов

КРОП,
часов

Число часов в заезде
7 8

Аудиторные занятия всего и в т.ч. 12 12 2 10
Лекции (Лек) 2 2 2
Лабораторные работы (Лаб) 8 8 8
Практические, семинары (Пр) 2 2 2
Индивидуальные занятия (ИЗ), 
контроль самостоятельной работы 
(КСР)

2 2 1 1

Самостоятельная работа (СРС), всего 
и в т.ч.

121 60 61

Контрольная работа (К)
Расчетно-графическая работа (РГР) 15 15
Курсовая работа (КР)
Курсовой проект (КП)
Самоподготовка 106 60 46
Контроль, всего и в т.ч. 9 9
Экзамен (Экз) 9 9
Зачет (За)
Общая трудоемкость, часы 144 14 63 81
Зачетные единицы (ЗЕТ) 4

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий 

Содержание дисциплины
Семестр № 5

1. Раздел 1 Системы автоматики и телемеханики. (Компетенция/и О П К-11, ПК-5, ПК-12)
1.1. Лекция №1 Введение: 1) Классификация систем железнодорожной автоматики. 
Роль этих систем в обеспечении безопасности перевозочного процесса. 2) Понятия о



системах автоматического регулирования и управления, их характеристики. 
Структура телемеханических систем, особенности их применения 3) Элементы 
железнодорожной автоматики и телемеханики. Требования, предъявляемые к ним. 
Классификация элементов, общая характеристика элементов. 4) Сигналы, 
сигнализация и сигнальные устройства. Специфические датчики железнодорожного 
транспорта. 5) Стрелочные приводы, назначение, классификация. Конструкция 
стрелочного привода. Перспективы развития.
1.2. Лекция № 2 Рельсовые цепи (РЦ): 1) Назначение и принцип действия РЦ 2) 
Функции выполняемые РЦ. Режимы работы и классификация РЦ. 3) Особенности РЦ 
при электротяге. 4) Тональные РЦ.
1.3. Лекция № 3 Системы перегонной автоматики. Автоблокировка (АБ): 1) Общие 
принципы построения систем и устройств интервального регулирования, их 
классификация, область применения и требования ПТЭ к ним. 2) АБ постоянного тока 
с импульсными РЦ. 3) Числовая кодовая АБ, ее устройство, работа и область 
применения. 4) АБ с тональными рельсовыми цепями. 5) АБ с микропроцессорными 
устройствами обработки сигналов.
1.4. Лекция № 4. Автоматическая локомотивная сигнализация: 1) Автоматическая 
локомотивная сигнализация (АЛС), назначение, классификация и область 
применения. 2) Система многозначной АЛС, АЛС-ЕН, КЛУБ. 3) Система САУТ и 
системы автоведения поездов на магистральном транспорте и метрополитене.
1.5. Лекция №  5.Системы диспетчерского контроля и технической диагностики: 1) 
Диспетчерский контроль, назначение, классификация. Принцип передачи 
информации о поездной ситуации и повреждениях устройств АБ в системе ЧДК. 2) 
Микропроцессорные системы диспетчерского контроля (АПК-ДК, АС-ДК). 3) 
Система контроля подвижного состава на ходу поезда КТСМ.
1.6. Лекция № 6. Электрическая централизация (ЭЦ): 1) Общая характеристика 
устройств автоматики и телемеханики на станциях, их классификация. 2)Требования 
ПТЭ к устройствам электрической централизации. Общая структура ЭЦ. 3)Принцип 
построения схем управления стрелочными электроприводами 4) Структура устройств 
релейной централизации для малых станций, их отличительная особенность. 5) 
Структура устройств централизации крупных станций 6) Микропроцессорные 
системы ЭЦ-МПК, Ebilock-950, РПЦ-Дон, ЭЦ-ЕМ.
1.7. Лекция №7. Системы диспетчерского управления: 1) Принципы диспетчерского 
управления перевозками 2) Принципы построения и функционирования систем 
диспетчерского управления 3) Микропроцессорные системы диспетчерской 
централизации. Система ДЦ-Ю Г с РКП. 4) Диспетчерские центры управления 
перевозками, их структура, функции и эффективность.
1.8. Лекция № 8 М еханизация и автоматизация сортировочных горок: 1) Задачи 
автоматизации горочных процессов 2) Структура и напольное оборудование систем 
автоматизации сортировочных горок. 3) Горочная автоматическая централизация - 
принципы действия и режимы работы. 4) Подсистемы автоматического 
регулирования скорости скатывания отцепов, автоматического задания скорости 
роспуска, телеуправления горочным локомотивом 5) Комплексная автоматизация 
технологических процессов на сортировочных горках.

2. Раздел 2 Связь на железнодорожном транспорте. (Компетенция/и ОПК-11, ПК-5, П К-12)
2.1. Лекция № 1 Введение. Назначение, виды и классификация систем связи на
железнодорожном транспорте: 1) Понятие системы электросвязи. 2)Основные
термины и определения. 3) Виды топологических структур сетей связи. 4)Виды 
сообщений и виды сигналов 5)Первичные и вторичные сети связи. 6) Классификация 
систем связи.
2.2. Лекция № 2 Основы телефонии: 1 Электроакустические преобразователи и их 
основные характеристики. 2) Методы оценки качества телефонной связи.



3)Классификация телефонных аппаратов. 4) Структурная схема цифрового 
телефонного аппарата. 5) Противоместные схемы. 6) Линии связи.
2.3. Лекция №  3 Автоматизация процесса соединения абонентов (АТС): 1) АТС 
декадно-шаговой и координатной систем. 2) АТС квазиэлектронной и электронной 
систем. 3) Цифровые АТС.
2.4. Лекция №4 Оперативно-технологическая связь (ОТС): 1) Принципы оперативно
технологической связи (ОТС). 2) Тональный избирательный вызов. 3) Диспетчерский 
принцип построения ОТС. 4) Постанционный принцип построения ОТС.
2.5. Лекция № 5 Способы увеличения дальности связи: 1) Усилители, обходные цепи.
2) Использования цифровых систем ОТС по ВОЛС.З) Структура цифровых систем 
ОТС.
2.6. Лекция № 6 Основы многоканальной связи: 1) Принцип построения систем 
передачи МКС с частотным разделением каналов.2)Аппаратура с ЧРК.
2.7. Лекция № 7 Способы организации МКС: 1) Временное разделение каналов 
цифровой системы передачи. 2) Сравнение способов организации МКС с ЧРК и ВРК.
3)Синхронизация цифровых систем передачи.4)Системы передачи плезиохронной и 
синхронной цифровой иерархии.
2.8. Лекция № 8 Телеграфная связь и радиосвязь: 1) Принцип телеграфной связи. 2) 
Принцип радиосвязи 3) Структурные схемы радиопередатчика и радиоприемника.

Отведенное количество часов по видам учебных занятий и работы 
___________________________ Вид обучения: 5 лет очное__________________________

Номер раздела данной  
дисциплины

Трудоемкость в часах по видам занятий

Лекции
Практические 

занятия, семинары
Лабораторные

работы
Самоподготовка

1 16 16 16
2 16 16 10

Итого 32 16 16 26
В т.ч. по интерактивным 

формам
32

Лабораторный практикум
___________________________ Вид обучения: 5 лет очное

Номер раздела 
данной 

дисциплины
Наименование лабораторных работ

Трудоемкость 
аудиторной работы, 

часы
Семестр № 5

2

Изучение устройств воздушных, кабельных и 
оптических линий железнодорожной 
автоматики, телемеханики и связи

2

Устройство телефонных аппаратов 2
Офисная мини-АТС типа «Коммутационная 
система КХ-Т30810В»

2

Пульт оперативной связи ПОС-Ц 2
Организация поездной диспетчерской связи 2
Изучение аппаратуры ДСС. Коммутационная 
станция СК-300

2

Устройство факсимильной связи 2
Применение устройств радиосвязи на 
железнодорожном транспорте

2



Практические занятия (семинары) 
___________________________ Вид обучения: 5 лет очное

Номер раздела 
данной  

дисциплины

Наименование (тематика) практических 
работ, семинаров

Трудоемкость 
аудиторной работы, 

часы
Семестр № 5

1

Расстановка светофоров и изоляция путей на 
участковой станции, оборудованной 
устройствами электрической централизации

4

Изучение устройства и принципов работы 
рельсовых цепей 4

Изучение и анализ работы схем наборной и 
исполнительной групп блочной маршрутно
релейной централизации

2

Изучение схем управления стрелочными 
электроприводами 2

Изучение и анализ функционирования схем 
увязки автоблокировки и электрической 
централизации

2

Изучение порядка работы ДСП при отказах 
устройств электрической централизации 2

Самостоятельное изучение учебного материала (самоподготовка) 
__________ ________________ Вид обучения: 5 лет очное____________ ____________

Номер раздела 
данной 

дисциплины

Наименование тем, вопросов, вынесенных для 
самостоятельного изучения

Трудоемкость 
внеаудиторной 
работы, часы

Семестр № 5

1

Классификация систем железнодорожной автоматики. 
Роль этих систем в обеспечении безопасности 
перевозочного процесса. Сигналы, сигнализация и 
сигнальные устройства. Микропроцессорные системы 
диспетчерской централизации, система ДЦ-Ю Г с РКП. 
Комплексная автоматизация технологических процессов 
на сортировочных горках.

16

2
Назначение, виды и классификация систем связи на 
железнодорожном транспорте. Цифровые АТС. Основы 
многоканальной связи.

10

Объем самостоятельного изучения учебного материала (самоподготовка) по виду 
обучения 5.8 лет заочное составляет 106 час.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине_________________________________

№
п/п

Библиографическое описание

1
Репешко Н.А. Учебно-методическое пособие по дисциплине "Автоматика, 
телемеханика и связь"./Н.А.Репешко, Н.Р.Осипова, Н.А. М елющенко/ ФГБОУ ВО 
РГУПС. г.Ростов-на-Дону, 2017 г. (ЭИОС РГУПС).



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения Образовательной программы_________________________________

Компетенция Указание (+) этапа формирования в процессе освоения ОП (семестр)
5

ОПК-11 +
ПК-5 +
П К-12 +

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования_______________________________
Компе
тенция

Этап 
формирования 
ОП (семестр)

Показатель оценивания Критерий оценивания

о п к -
11

5 Балльная оценка на экзамене - полнота усвоения материала,
- качество изложения 
материала,
- правильность выполнения 
заданий,
- аргументированность 
решений.

Выполненное практическое задание - правильность выполнения 
заданий.

Выполненная лабораторная работа - правильность выполнения 
заданий.

Дуальная оценка за расчетно
графическую работу

- качество изложения 
материала,
- правильность выполнения 
заданий.

ПК-5 5 Балльная оценка на экзамене - полнота усвоения материала,
- качество изложения 
материала,
- правильность выполнения 
заданий,
- аргументированность 
решений.

Выполненное практическое задание - правильность выполнения 
заданий.

Выполненная лабораторная работа - правильность выполнения 
заданий.

Дуальная оценка за расчетно
графическую работу

- качество изложения 
материала,
- правильность выполнения 
заданий.



П К -12 5 Балльная оценка на экзамене - полнота усвоения материала,
- качество изложения 
материала,
- правильность выполнения 
заданий,
- аргументированность 
решений.

Выполненное практическое задание - правильность выполнения 
заданий.

Выполненная лабораторная работа - правильность выполнения 
заданий.

Дуальная оценка за расчетно - качество изложения
графическую работу материала,

- правильность выполнения 
заданий.

Описание шкал оценивания компетенций

Значение оценки
Уровень
освоения

компетенции

Шкала оценивания (для 
аттестационной ведомости, 

зачетной книжки, документа об 
образования)

Шкала 
оценивания 

процент верных 
при проведении 
тестирования)

Балльная оценка - 
"удовлетворительно".

Пороговый Оценка «удовлетворительно»
выставляется обучающемуся, который 
имеет знания только основного 
материала, но не усвоил его деталей, 
допускает неточности, недостаточно 
правильные формулировки, нарушения 
последовательности изложения 
программного материала и испытывает 
трудности в выполнении практических 
навыков.

От 40% до 59%

Балльная оценка - 
"хорошо".

Базовый Оценка «хорошо» выставляется 
обучающемуся, твердо знающему 
программный материал, грамотно и по 
существу его излагающему, который не 
допускает существенных неточностей в 
ответе, правильно применяет 
теоретические положения при решении 
практических работ и задач, владеет 
необходимыми навыками и приемами 
их выполнения.

От 60% до 84%

Балльная оценка - 
"отлично".

Высокий Оценка «отлично» выставляется 
обучающемуся, глубоко и прочно 
усвоившему программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, 
грамотно и логически стройно его 
излагающему, в ответе которого тесно 
увязываются теория с практикой. При 
этом обучающийся не затрудняется с 
ответом при видоизменении задания 
показывает знакомство с литературой 
правильно обосновывает ответ, владеет 
разносторонними навыками и приемами 
практического выполнения 
практических работ.

От 85% до 100%



Дуальная оценка - 
"зачтено".

Пороговый,
Базовый,
Высокий

Оценка «зачтено» выставляется 
обучающемуся, который имеет знания, 
умения и навыки, не ниже знания 
только основного материала, может не 
освоить его детали, допускать 
неточности, недостаточно правильные 
формулировки, нарушения 
последовательности изложения 
программного материала и испытывает 
трудности в выполнении практических 
навыков.

От 40% до 100%

Балльная оценка - 
"неудовлетворительно", 
Дуальная оценка - "не 
зачтено".

Не достигнут Оценка «неудовлетворительно, не 
зачтено» выставляется обучающемуся, 
который не знает значительной части 
программного материала, допускает 
ошибки, неуверенно выполняет или не 
выполняет практические работы.

От 0% до 39%

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы

Типовые контрольные задания 
Курсовые проекты (работы) 
нет.
Контрольные работы, расчетно-графические работы, рефераты
варианты заданий расчетно-графической работы отличаются схемами станций и 
перегонов.
Перечни сопоставленных с ожидаемыми результатами освоения дисциплины  

вопросов (задач):
Экзамен. Семестр № 5 

Вопросы для оценки результата освоения "Знать":
1) Классификация систем железнодорожной автоматики. Роль этих систем в обеспечении 
безопасности перевозочного процесса.
2) Понятия о системах автоматического регулирования и управления, их характеристики. 
Структура телемеханических систем, особенности их применения
3) Элементы железнодорожной автоматики и телемеханики. Требования, предъявляемые к 
ним. Классификация элементов, общая характеристика элементов.
4) Сигналы, сигнализация и сигнальные устройства. Датчики.
5) Стрелочные электроприводы: назначение, классификация, конструкция стрелочного 
электропривода, перспективы развития
6) Назначение и принцип действия рельсовых цепей
7) Функции рельсовых цепей. Режимы работы и классификация рельсовых цепей
8) Особенности рельсовых цепей при электротяге
9) Тональные рельсовые цепи
10) Общие принципы построения систем и устройств интервального регулирования, их 
классификация, область применения и требования ПТЭ к ним
11) Автоблокировка постоянного тока с импульсными рельсовыми цепями.
12) Числовая кодовая автоблокировка, ее устройство, работа и область применения.
13) Автоблокировка с тональными рельсовыми цепями.
14) Автоблокировка с микропроцессорными устройствами обработки сигналов
15) Автоматическая локомотивная сигнализация, назначение, классификация и область 
применения.
16) Системы АЛСН, АЛС-ЕН, КЛУБ.



17) Система САУТ и системы автоведения поездов на магистральном транспорте и 
метрополитене
18) Диспетчерский контроль, назначение, классификация. Принцип передачи информации о 
поездной ситуации и повреждениях устройств автоблокировки в системе ЧДК.
19) М икропроцессорные системы диспетчерского контроля (АПК-ДК, АС-ДК).
20) Система контроля подвижного состава на ходу поезда КТСМ.
21) Общая характеристика устройств автоматики и телемеханики на станциях, их 
классификация.
22) Требования ПТЭ к устройствам электрической централизации (ЭЦ). Общая структура ЭЦ
23) Принципы построения и работы схем управления стрелками.
24) Структура и принципы работы устройств релейной централизации для малых станций, их 
отличительные особенности.
25) Структура и принципы работы устройств электрической централизации крупных 
станций.
26) Микропроцессорные системы централизации.
27) Принципы диспетчерского управления перевозками.
28) Микропроцессорные системы диспетчерской централизации
29) Диспетчерские центры управления: их структура, функции и эффективность.
30) Структура и напольное оборудование систем автоматизации сортировочных горок.
31) Горочная автоматическая централизация - принципы действия и режимы работы.
32) Принципы автоматического регулирования скорости скатывания отцепов, 
автоматического задания скорости роспуска,
33) Принципы телеуправления горочным локомотивом
34) Комплексная автоматизация технологических процессов на сортировочных горках
35) Виды связи на железнодорожном транспорте, их назначение и краткая характеристика.
36) Основы телефонии. Электроакустические преобразователи и их основные 
характеристики.
37) Методы оценки качества телефонной связи.
38) Воздушные и кабельные линии связи
39) Оптические линии связи
40) Виды сообщений систем связи и виды сигналов
41) Первичные и вторичные сети связи
42) Классификация телефонных аппаратов. Структурная схема цифрового ТА
43) АТС декадно-шаговой и координатной систем.
44) АТС квазиэлектронной и электронной систем.
45) Принципы оперативно-технологической связи.
46) Тональный избирательный вызов.
47) Диспетчерский и постанционный принцип построения оперативно-технологической 
связи.
48) Усилители, обходные цепи.
49) Использования цифровых систем оперативно-технологической связи по ВОЛС.
50) Принцип работы систем многоканальной связи с частотным распределением каналов
51) Временное разделение каналов. Цифровые системы передачи.
52) Сравнение способов организации многоканальной связи.
53) Принцип телеграфной связи.
54) Принцип радиосвязи
55) Структурные схемы радиопередатчика и радиоприемника

Вопросы для оценки результата освоения "Уметь":
1) Оценить техническое состояние устройств автоматики, телемеханики и связи (проверяется 
в ходе выполнения лабораторных и практических занятий)
2) Разработать проект оборудования участка железной дороги устройствами перегонной и 
станционной автоматики (проверяется в ходе выполнения РГР)



Вопросы для оценки результата освоения "Иметь навыки":
1) Провести сравнительный анализ вариантов технических решений, принимаемых при 
разработке проекта оборудования участка железной дороги устройствами автоматики и 
телемеханики (проверяется в ходе выполнения РГР).

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 
знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования 
компетенций____________________________________________________

№
п/п

Библиографическое описание

1
Методические указания, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 
навыков, характеризующих этапы формирования компетенций. Ресурс ЦМКО РГУПС.

Для каждого результата обучения по дисциплине определены 
Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций 

на различных этапах их формирования_________________________________

Резуль
тат

обуче
ния

компе
тенция

Этап 
формиро

вания в 
процессе 
освоения 

ОП 
(семестр)

Этапы  
формирования 
компетенции 
при изучении 
дисциплины  

(раздел 
дисциплины)

Показатель
сформиро
ванности

компетенции

Критерий
оценивания

Знает,
Умеет,
Имеет
навыки

о п к -
11

5 1,2 залльная оценка на 
экзамене

- полнота усвоения 
материала,
- качество изложения 
материала,
- правильность 
выполнения заданий,
- аргументированность 
решений.

1 Выполненное
практическое
задание

- правильность 
выполнения заданий.

2 Выполненная 
лабораторная работа

- правильность 
выполнения заданий.

1,2 Дуальная оценка за 
расчетно
графическую работу

- качество изложения 
материала,
- правильность 
выполнения заданий.

Знает,
Умеет,
Имеет
навыки

ПК-5 5 1,2 Балльная оценка на 
экзамене

- полнота усвоения 
материала,
- качество изложения 
материала,
- правильность 
выполнения заданий,
- аргументированность 
решений.

1 Выполненное
практическое
задание

- правильность 
выполнения заданий.



2 Выполненная 
лабораторная работа

- правильность 
выполнения заданий.

1 ,2 Дуальная оценка за 
расчетно
графическую работу

- качество изложения 
материала,
- правильность 
выполнения заданий.

Знает,
Умеет,
Имеет
навыки

П К -12 5 1,2 Балльная оценка на 
экзамене

- полнота усвоения 
материала,
- качество изложения 
материала,
- правильность 
выполнения заданий,
- аргументированность 
решений.

1 Выполненное
практическое
задание

- правильность 
выполнения заданий.

2 Выполненная 
лабораторная работа

- правильность 
выполнения заданий.

1 ,2 Дуальная оценка за 
расчетно
графическую работу

- качество изложения 
материала,
- правильность 
выполнения заданий.

Шкалы и процедуры оценивания

Значение оценки
Уровень
освоения

компетенции

Шкала оценивания 
(для аттестационной  
ведомости, зачетной 
книжки, документа 

об образовании)

Процедура
оценивания

Балльная оценка - 
"отлично",
"хорошо",
"удовлетворительно". 
Дуальная оценка - 
"зачтено".

Пороговый,
Базовый,
Высокий

В соответствии со шкалой 
оценивания в разделе РПД 
"Описание шкал оценивания 
компетенций"

Экзамен (письменно
устный).

Выполнение 
практического 

задания в аудитории.
Выполнение 

лабораторной работы 
(подготовка отчета).

Защита расчетно
графической работы.

Балльная оценка - 
"неудовлетворительно". 
Дуальная оценка - 
"не зачтено".

Не достигнут

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины

Основная литература
№
п/п

Библиографическое описание

1

http://www.iDrbookshoD.ru/58011.html Сапожников В.В. Теория дисодетных ycTDoficTB
железнодорожной автоматики, телемеханики и связи [Электронный ресурс]: учебник/ 
Сапожников В.В., Сапожников Вл.В., Ефанов Д.В.—  Электрон, текстовые данные.—  
М.: Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте, 
2016.—  340 с.—  Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58011.html.—  ЭБС 
«IPRbooks»

http://www.iDrbookshoD.ru/58011.html
http://www.iprbookshop.ru/58011.html.%e2%80%94


Управление движением по станции в случаях нарушений нормальной работы устройств 
СЦБ : учебно-методическое пособие / Швалов Д.В., Н.А. Репешко, Н.Р. Осипова, г. 
Ростов-на-Дону, ФГБОУ ВО РГУПС, 2017. -  23 с. (ЭИОС РГУПС)
Дополнительная литература

№
п/п Библиографическое описание

1

Кондратьева Л.А. Системы регулирования движения на железнодорожном транспорте 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Л.А. Кондратьева—  Электрон, текстовые 
данные.—  М.: Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 
транспорте, 2016.—  324 с.—  Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58009.html.—  
ЭБС «IPRbooks»

2

http://www.iDrbookshoD.ru/58010.html Системы управления движением поездои ня
перегонах. Часть 3. Функции, характеристики и параметры современных систем 
управления [Электронный ресурс]: учебник/ В.И. Астрахан [и др.].—  Электрон, 
текстовые данные.—  М.: Учебно-методический центр по образованию на 
железнодорожном транспорте, 2016.—  176 с.—  Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/58010.html.—  ЭБС «IPRbooks»

3
Кульбикаян Х.Ш. Мобильные системы связи/ Х.Ш. Кульбикаян, Б.Х. Кульбикаян,
А.В.Ш андыбин; под ред.Х.Ш. Кульбикаяна; ФГБОУ ВО ГРУПС.- Ростов н/Д, 2016.- 
206с.

4 Журнал «Ж елезнодорожный транспорт

5
Анализ неправильных действий ДСП и ДНЦ, повлекших аварии и крушения поездов 
учебно-методическое пособие / Швалов Д.В., Н.А. Репешко, Н.Р. Осипова, г. Ростов-на- 
Дону, ФГБОУ ВО РГУПС, 2017. -  35 с. (ЭИОС РГУПС)

6

Кобзев В.А., Старшов И.П., Сычев Е.И. Повышение безопасности работы 
железнодорожных станций на основе совершенствования и развития станционной 
техники: учеб. пособие / Под ред. В.А. Кобзева. —  М.: ФГБОУ «Учебно-методический 
центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2016. —  264 с. (ЭБС МИИТ)

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", необходимых для освоения дисциплины

Электронные образовательные ресурсы
№
п/п Адрес в Интернете, наименование

1 http://rgups.ni/.Pecypc ЭИОС РГУПС
2 http://www.iprbookshop.ru/.Электронно-библиотечная система "IPRBooks"
3 http://www.knigafund.ru/.Электронно-библиотечная система "Книгафонд"
4 1Шр:/Луулу.8Шс1епШЬгагу.ги/.Электронно-библиотечная система "Консультант студента"
5 https://www.biblio-online.ru/.Электронно-библиотечная система "Юрайт"
6 http://library.miit.ru/miitb.php.Электронно-библиотечная система МИИТ
7 http://jirbis2.rgups.ru/jirbis2/.Электронно-библиотечная система РГУПС

Профессиональные базы данных и информационно-справочные 
системы

№
п/п Адрес в Интернете, наименование

1 http://www.glossary.ru/.DioccapHft.py (служба тематических толковых словарей)
2 http://www.consultant.ru/.KoHcyribTamfLiioc

http://www.iprbookshop.ru/58009.html.%e2%80%94
http://www.iDrbookshoD.ru/58010.html
http://www.iprbookshop.ru/58010.html.%e2%80%94
http://rgups.ni/.Pecypc
http://www.iprbookshop.ru/.%d0%ad%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be-%d0%b1%d0%b8%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%be%d1%82%d0%b5%d1%87%d0%bd%d0%b0%d1%8f
http://www.knigafund.ru/.%d0%ad%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be-%d0%b1%d0%b8%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%be%d1%82%d0%b5%d1%87%d0%bd%d0%b0%d1%8f
https://www.biblio-online.ru/.%d0%ad%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be-%d0%b1%d0%b8%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%be%d1%82%d0%b5%d1%87%d0%bd%d0%b0%d1%8f
http://library.miit.ru/miitb.php.%d0%ad%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be-%d0%b1%d0%b8%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%be%d1%82%d0%b5%d1%87%d0%bd%d0%b0%d1%8f
http://jirbis2.rgups.ru/jirbis2/.%d0%ad%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be-%d0%b1%d0%b8%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%be%d1%82%d0%b5%d1%87%d0%bd%d0%b0%d1%8f
http://www.glossary.ru/.DioccapHft.py
http://www.consultant.ru/.KoHcyribTamfLiioc


Электронные образовательные ресурсы в сети "Интернет"
№
п/п Адрес в Интернете, наименование

1 http://rgups.ru/. Ресурс ЭИОС РГУПС
2 http://www.iprbookshop.ru/. Электронно-библиотечная система "IPRJBooks"
3 https://www.biblio-online.ru/. Электронно-библиотечная система "Юрайт"
4 http://www.umczdt.ru/. Электронная библиотека "УМЦ ЖДТ"
5 http://jirbis2.rgups.ru/jirbis2/. Электронно-библиотечная система РГУПС
6 https://rgups.public.ru/. Электронная библиотека "public.ru"

Профессиональные базы данных и информационно-справочные 
системы

№
п/п Адрес в Интернете, наименование

1 http://www.glossary.ru/. Глоссарий.ру (служба тематических толковых словарей)
2 http://www.consultant.ru/. КонсультантПлюс

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение
№
п/п Наименование Произ-

во

1 Операционная система ОС Microsoft Windows. Офисное программное 
обеспечение Microsoft Office. Общесистемное ПО Acrobat Reader.

И

О - программное обеспечение отечественного производства 
И - импортное программное обеспечение

Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Помещения(аудитории):
учебные аудитории для проведения учебных занятий; 
помещения для самостоятельной работы.
Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий используется: 
Учебная мебель;
Технические средства обучения (включая стационарный либо переносной набор 
демонстрационного оборудования).
Самостоятельная работа обучающихся обеспечивается компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и ЭИОС.

Автор-составитель:
Доцент
Кафедра " Автоматика,телемеханика и связь на 
ждт "

http://rgups.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://www.umczdt.ru/
http://jirbis2.rgups.ru/jirbis2/
https://rgups.public.ru/
http://www.glossary.ru/
http://www.consultant.ru/
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Федеральное государственное бюджетное 
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по Учебному плану
в соответствии с ФГОС ВО по специальности
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Специализация
№1 Магистральный транспорт 
№3 Грузовая и коммерческая работа
№4 Пассажирский комплекс железнодорожного транспорта 
№7 Транспортный бизнес и логистика

Квалификация выпускника "Инженер путей сообщения "



Автор-составитель к.т.н., доц. Гуров Ю рий Михайлович предлагает настоящую 
Рабочую программу дисциплины С1.Б.16.1 "Механика (часть I)" в качестве материала для 
проектирования Образовательной программы РГУПС и осуществления учебно- 
воспитательного процесса по федеральному государственному образовательному стандарту 
высшего образования.

Рабочая программа дисциплины рассмотрена на кафедре "Гумманитарные, 
естественнонаучные и общепрофессиональные дисциплины".

Заведующий кафедрой Ю.М. Гуров



Наименование, цель и задача дисциплины
Дисциплина "Механика (часть IV1.
Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого 

совета университета от 28.10.2016 № 3.
Целью дисциплины "Механика (часть I)" является фундаментальная подготовка в 

составе других базовых дисциплин блока "Блок 1 - Дисциплины (модули)" Образовательной 
программы в соответствии с требованиями, установленными федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования для формирования у выпускника 
общепрофессиональных компетенций, способствующих решению профессиональных задач в 
соответствии с видами профессиональной деятельности, предусмотренными учебным 
планом.

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:
подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной
программе к успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины;

- подготовка обучающегося к освоению дисциплины "Механика (частьП)";
- подготовка обучающегося к защите выпускной квалификационной работы;

развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения Образовательной 
программы____________________________________________________________

Планируемый результат освоения 
дисциплины

Планируемый результат освоения 
Образовательной программы

Знает: основные положения статики, 
кинематики, динамики механических 
систем, основы структурного, 
кинематического, динамического и 
силового анализа механизмов и машин 
Умеет: законы естественнонаучных 
дисциплин в профессиональной 
деятельности; определять реакции связей, 
условия равновесия плоской и 
пространственной систем сил 
Имеет навыки: методами 
математического описания физических 
явлений и процессов, определяющих 
принципы работы различных технических 
устройств

ОПК-1 - способностью применять методы 
математического анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального 
исследования

Знает: основные положения статики, 
кинематики, динамики механических 
систем, основы структурного, 
кинематического, динамического и 
силового анализа механизмов и машин 
Умеет: определять реакции связей, 
условия равновесия плоской и 
пространственной систем сил 
Имеет навыки: методами 
математического описания физических 
явлений и процессов, определяющих 
принципы работы различных технических 
устройств

ОПК-2 - способностью использовать знания о 
современной физической картине мира и 
эволюции Вселенной, пространственно- 
временных закономерностях, строении вещества 
для понимания окружающего мира и явлений 
природы



Знает: основные положения статики, 
кинематики, динамики механических 
систем, основы структурного, 
кинематического, динамического и 
силового анализа механизмов и машин 
Умеет: законы естественнонаучных 
дисциплин в профессиональной 
деятельности
Имеет навыки: методами 
математического описания физических 
явлений и процессов, определяющих 
принципы работы различных технических 
устройств________________________________

Место дисциплины 1С.Б.16.01 ’’Механика (часть I)” в структуре 
Образовательной программы

Дисциплина отнесена к Блоку 1С Образовательной программы. Дисциплина входит в 
состав базовой части (Б).

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, 
необходимым для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам 
освоения предшествующих дисциплин (практик): "Математика", "Физика".

Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения -  
5 лет. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 5 лет 
очное, 5.8 лет заочное.

Обозначения-аббревиатуры учебных групп, для которых данная дисциплина 
актуальна: ЗГС, ЗЛС, ЗМС, ЗПС.

Дисциплина реализуется в 3 семестре.

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся

Вид обучения: 5 лет очное
Общая трудоемкость данной дисциплины 3 зачетные единицы, или 108 часов, в том 

числе контактная работа обучающегося с преподавателем (КРОП); по учебным занятиям 
КРОП с учетом ИЗ и КСР, составляет 34 часа.________________________________________

Виды учебной работы Всего
часов

КРОП,
часов

Число часов в семестре
3

Аудиторные занятия всего и в т.ч. 32 32 32
Лекции (Лек) 16 16 16
Лабораторные работы (Лаб)
Практические, семинары (Пр) 16 16 16
Индивидуальные занятия (ИЗ), 
контроль самостоятельной работы 
(КСР)

2 2 2

Самостоятельная работа (СРС), всего 
и в т.ч.

65 65

Контрольная работа (К)
Расчетно-графическая работа (РГР) 15 15
Курсовая работа (КР)
Курсовой проект (КП)

ОПК-3 - способностью приобретать новые 
математические и естественнонаучные знания, 
используя современные образовательные и 
информационные технологии



Самоподготовка 50 50
Контроль, всего и в т.ч. 9 9
Экзамен (Экз)
Зачет (За) 9 9
Общая трудоемкость, часы 108 34 108
Зачетные единицы (ЗЕТ) л

Вид обучения: 5.8 лет заочное
Общая трудоемкость данной дисциплины 3 зачетные единицы, или 108 часов, в том 

числе контактная работа обучающегося с преподавателем (КРОП); по учебным занятиям 
КРОП с учетом ИЗ и КСР, составляет 8 часов.

Виды учебной работы Всего
часов

КРОП,
часов

Число часов в заезде
4 5

Аудиторные занятия всего и в т.ч. 6 6 2 4
Лекции (Лек) 2 2 2
Лабораторные работы (Лаб)
Практические, семинары (Пр) 4 4 4
Индивидуальные занятия (ИЗ), 
контроль самостоятельной работы 
(КСР)

2 2 1 1

Самостоятельная работа (СРС). всего 
и в т.ч. 96 33 63

Контрольная работа (К)
Расчетно-графическая работа (РГР) 15 15
Курсовая работа (КР)
Курсовой проект (КП)
Самоподготовка 81 33 48
Контроль, всего и в т.ч. 4 4
Экзамен (Экз)
Зачет (За) 4 4
Общая трудоемкость, часы 108 8 36 72
Зачетные единицы (ЗЕТ) о3

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий 

Содержание дисциплины
Семестр № 3

1. Статика. (Компетенция/и ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3)
1.1. Основные определения 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. (Компетенция/и ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3)
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 и
вращательного движения. 2) Теорема о скоростях и ускорениях при поступательном 
движении твердого тела. 3) Кинематические характеристики при вращательном 
движении (угловая скорость, угловое ускорение). 4) 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. 4) Понятие 
мгновенного центра скоростей (МЦС). 5) Способы нахождения положения МЦС. 6) 
Угловая скорость тела.
2.4. 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 материальной точки. (Компетенция/и ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3)
3.1. Прямая и обратная основные задачи 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.

4. Динамика механической системы. (Компетенция/и ОПК-1, ОПК-3)
4.1. Механическая система: 1) Внешние и внутренние силы. 2) Теорема о внутренних 
силах.
4.2. Общие теоремы динамики. Теорема о движении центра масс и 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.
4.3. 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). 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.
4.4. 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.

Отведенное количество часов по видам учебных занятий и работы
Вид обучения: 5 лет очное

Номер раздела данной  
дисциплины

Трудоемкость в часах по видам занятий

Лекции Практические 
занятия, семинары

Лабораторные
работы Самоподготовка

1 5 6 10
2 5 4 10
3 Л3 о3
4 п 3 15

Итого 16 16 35
В т.ч. по интерактивным 

формам 2

Лабораторный практикум
Не предусмотрено.

Практические занятия (семинары)
Вид обучения: 5 лет очное

Номер раздела данной  
дисциплины

Наименование (тематика) 
практических работ, семинаров

Трудоемкость аудиторной 
работы, часы

Семестр № 3

1

Определение реакций связей плоского 
тела

2

Определение реакций связей 
пространственного тела

2

Определение положения центра 
тяжести 2

2
Кинематика точки 2
Определение скорости тела при 
плоском движении.

2

3
Динамика материальной точки 2
Колебательное движение материальной 
точки

1

4
Динамика механической системы. 
Общие теоремы динамики. 3

Самостоятельное изучение учебного материала
Вид обучения: 5 лет очное

Номер раздела 
данной 

дисциплины

Наименование тем, вопросов, вынесенных для 
самостоятельного изучения

Трудоемкость 
внеаудиторной 
работы, часы

Семестр № 3



1
Графическая статика и методы расчета плоских 
ферм

10

2
Плоскопараллельное движение твердого тела. 
Определение ускорений точек плоской фигуры, 
движущейся в своей плоскости.

10

4

Определение динамических реакций в точках 
закрепления оси вращающегося тела. 10

Потенциальное силовое поле. Закон сохранения 
механической энергии материальной точки и 
механической системы при движении в 
потенциальном силовом поле.

5

Объем самостоятельного изучения учебного материала (самоподготовка) по виду 
обучения 5.8 лет заочное составляет 81 час.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине_________________________________

№
п/п Библиографическое описание

1
http://www.knigafund.ru/books/200371 /read Теоретическая механика: лабораторный
практикум. - СКФУ *2015 год • 134 страницы

2

http://www.iprbookshop.ru/33637.html Морозов Н.А. Кинематика. Примеры решения
задач [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.А. Морозов, Ю.Л. Власов. —  
Электрон, текстовые данные. —  Оренбург: Оренбургский государственный 
университет, ЭБС АСВ, 2014. —  97 с. —  2227-8397. —  Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/33637.html.- ЭБС «IPRbooks»

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения Образовательной программы_________________________________

Компетенция
Указание (+) этапа формирования в процессе освоения ОП (семестр)

3
ОПК-1 +
ОПК-2 +
ОПК-3 +

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования_____________ _________________

Компе
тенция

Этап 
формирования 
ОП (семестр)

Показатель оценивания Критерий оценивания

ОПК-1 оJ Дуальная оценка на зачете - полнота усвоения материала,
- качество изложения 
материала,
- правильность выполнения 
заданий,
- аргументированность 
решений.

Процент верных на тестировании - правильность выполнения 
заданий.

http://www.knigafund.ru/books/200371
http://www.iprbookshop.ru/33637.html
http://www.iprbookshop.ru/33637.html.-


Дуальная оценка за расчетно
графическую работу

- качество изложения 
материала,
- правильность выполнения 
заданий.

ОПК-2 3 Дуальная оценка на зачете - полнота усвоения материала,
- качество изложения 
материала,
- правильность выполнения 
заданий,
- аргументированность 
решений.

Процент верных на тестировании - правильность выполнения 
заданий.

Выполненное практическое задание - правильность выполнения 
заданий.

Дуальная оценка за расчетно
графическую работу

- качество изложения 
материала,
- правильность выполнения 
заданий.

ОПК-3 3 Дуальная оценка на зачете - полнота усвоения материала,
- качество изложения 
материала,
- правильность выполнения 
заданий,
- аргументированность 
решений.

Процент верных на тестировании - правильность выполнения 
заданий.

Выполненное практическое задание - правильность выполнения 
заданий.

Дуальная оценка за расчетно
графическую работу

- качество изложения 
материала,
- правильность выполнения 
заданий.

Описание шкал оценивания компетенций

Значение оценки
Уровень
освоения

компетенции

Шкала оценивания (для 
атгестационной ведомости, 

зачетной книжки, документа об 
образования)

Шкала 
оценивания 

(процент верных 
при проведении 
тестирования)

Балльная оценка - 
"удовлетворительно”.

Пороговый Оценка «удовлетворительно»
выставляется обучающемуся, который 
имеет знания только основного 
материала, но не усвоил его деталей, 
допускает неточности, недостаточно 
правильные формулировки, нарушения 
последовательности изложения 
программного материала и испытывает 
трудности в выполнении практических 
навыков.

От 40% до 59%



Балльная оценка - 
’’хорошо".

Базовый Оценка «хорошо» выставляется 
обучающемуся, твердо знающему 
программный материал, грамотно и по 
существу его излагающему, который не 
допускает существенных неточностей в 
ответе, правильно применяет 
теоретические положения при решении 
практических работ и задач, владеет 
необходимыми навыками и приемами 
их выполнения.

От 60% до 84%

Балльная оценка - 
"отлично".

Высокий Оценка «отлично» выставляется 
обучающемуся, глубоко и прочно 
усвоившему программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, 
грамотно и логически стройно его 
излагающему, в ответе которого тесно 
увязываются теория с практикой. При 
этом обучающийся не затрудняется с 
ответом при видоизменении задания, 
показывает знакомство с литературой, 
правильно обосновывает ответ, владеет 
разносторонними навыками и приемами 
практического выполнения 
практических работ.

От 85% до 100%

Дуальная оценка - 
"зачтено".

Пороговый,
Базовый,
Высокий

Оценка «зачтено» выставляется 
обучающемуся, который имеет знания, 
умения и навыки, не ниже знания 
только основного материала, может не 
освоить его детали, допускать 
неточности, недостаточно правильные 
формулировки, нарушения 
последовательности изложения 
программного материала и испытывает 
трудности в выполнении практических 
навыков.

От 40% до 100%

Балльная оценка - 
"неудовлетворительно", 
Дуальная оценка - "не 
зачтено".

Не достигнут Оценка «неудовлетворительно, не 
зачтено» выставляется обучающемуся, 
который не знает значительной части 
программного материала, допускает 
ошибки, неуверенно выполняет или не 
выполняет практические работы.

От 0% до 39%

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы

Типовые контрольные задания
Курсовые проекты (работы)
Не предусмотрено.

Контрольные работы, расчетно-графические работы, рефераты
РГР С-1 Определение реакций связей плоского тела;;
РГР К-3 Определение скоростей многозвенного механизма;;
РГР Д-3 Теорема об изменении кинетической энергии механической системы.

Перечни сопоставленных с ожидаемыми результатами освоения дисциплины  
вопросов (задач):

Зачет. Семестр № 3



Вопросы для оценки результата освоения "Знать” :
1) Аксиомы статики.
2) Основные понятия статики: сила, система сил, равнодействующая, главный вектор и 
главный момент системы сил.
3) Связи и реакции связей. Основные виды связей.
4) Основная теорема статики о приведении системы сил к заданному центру.
5) Центр тяжести твердого тела.
6) Теорема Вариньона о моменте равнодействующей.
7) Произвольная система сил. Условия равновесия произвольной плоской системы сил.
8) 3 способа задания движения точки. Скорость и ускорение точки .
9) Скорость и ускорение при координатном способе задания движения точки.
10) Естественные оси. Разложение ускорения точки на тангенциальное и нормальное 
ускорения.
11) Простейшие движения твердого тела. Поступательное и вращательное движение 
твердого тела..
12) Скорости и ускорения точек тела, вращающегося вокруг неподвижной оси.Угловая 
скорость и угловое ускорение.
13) Плоскопараллельное движение твердого тела. Скорости точек при плоском движении. 
Теорема о проекциях скоростей точек плоской фигуры на прямую, соединяющую эти точки.
14) Плоскопараллельное движение твердого тела. Мгновенный центр скоростей.
15) Сложное движение точки (абсолютное, относительное и переносное движения). Теорема 
Кориолиса.
16) Теорема о сложении скоростей при сложном движении.
17) Предмет динамики. Инерциальная система отсчета. Дифференциальные уравнения 
движения материальной точки.
18) Две задачи динамики точки.
19) Количество движения материальной точки и системы. Теорема об изменении количества 
движения.
20) Центр масс. Теорема о движении центра масс.
21) Момент количества движения точки и кинетический момент системы относительно 
центра и оси. Теорема об изменении кинетического момента.
22) Дифференциальные уравнения вращательного движения.
23) Теоремы об изменении количества движения, о движении центра масс и об изменении 
кинетического момента.
24) Работа силы на конечном пути. Вычисление работы некоторых сил.
25) Кинетическая энергия материальной точки и системы. Вычисление кинетической 
энергии при поступательном, вращательном и плоскопараллельном движении системы

Вопросы для оценки результата освоения "Уметь":
1) Замена связей, наложенных на объект исследования, их реакциями.
2) Пара сил. Момент пары сил как вектор. Теория пар сил.
3) Возможные случаи приведения произвольной системы сил.
4) Методы (способы) определения центра тяжести.
5) Центр тяжести. Нахождение центра тяжести простейших фигур: треугольника, дуги 
окружности и кругового сектора.
6) Способы задания движения точки. Скорость и ускорение точки.
7) Определение нормального и тангенциального ускорения точки при различных способах 
задания её движения.
8) Определение скоростей точек при плоском движении.
9) Нахождение мгновенного центра скоростей (МЦС).
10) Определение скоростей и ускорений точек при вращательном движении вокруг 
неподвижной оси.
11) Определение скорости при сложном движении точки. Теорема о сложении скоростей при



сложном движении точки
12) Определение ускорения Кориолиса. Модуль и направление ускорения Кориолиса. 
Случаи, когда оно равно нулю.
13) Порядок решения прямых задач динамики точки.
14) Порядок решения обратных задач динамики точки.
15) Дифференциальные уравнения движения материальной точки. Две задачи динамики.
16) Центр масс механической системы. Теорема о движении центра масс.
17) Количество движения материальной точки и системы. Теорема об изменении количества 
движения.
18) Определение момента количества движения точки и кинетического момента системы 
относительно оси. Теорема об изменении кинетического момента.
19) Дифференциальные уравнения вращательного движения.
20) Работа силы на конечном пути. Вычисление работы некоторых сил.
21) Кинетическая энергия материальной точки и системы. Вычисление кинетической 
энергии при поступательном, вращательном и плоскопараллельном движении системы.
22) Использование теоремы об изменении кинетической энергии механической системы.

Вопросы для оценки результата освоения ’’Иметь навыки” :
1) Задача на определение реакций связей для плоской системы параллельных сил.
2) Задача на определение реакций связей для произвольной плоской системы сил.
3) Задача на определение центра тяжести линейных тел.
4) Задача на определение центра тяжести плоских тел.
5) Задача на определение коэффициента трения скольжения.
6) Задача на определение кинематических характеристик движения точки при координатном 
способе задания ее движения.
7) Задача на определение кинематических характеристик движения точки при естественном 
способе задания ее движения.
8) Задача на определение кинематических характеристик движения точек при вращательном 
движения тела.
9) Задача на определение кинематических характеристик движения точек при 
плоскопараллельном движения тела.
10) Задача на определение кинематических характеристик движения точки при сложном 
движения точки (переносное движение -  поступательное).
11) Задача на определение кинематических характеристик движения точки при сложном 
движения точки (переносное движение -  вращательное).
12) Прямая задача динамики материальной точки.
13) Обратная задача динамики материальной точки.
14) Задача на применение теоремы о движении центра масс.
15) Задача на применение закона о сохранении движения центра масс.
16) Задача на применение теоремы об изменении количества движения.
17) Задача на применение закона сохранения количества движения.
18) Задача на применение теоремы об изменении кинетического момента.
19) Задача на применение закона сохранения кинетического момента.
20) Задача на вычисление работы некоторых сил.
21) Задача на применение теоремы об изменении кинетической энергии.

Иные контрольные материалы для автоматизированной технологии 
оценки имеются в Центре мониторинга качества образования 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 
знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования 
компетенций



№
п/п Библиографическое описание

1 Методические указания, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 
навыков, характеризующих этапы формирования компетенций. Ресурс ЦМКО РГУПС.

Для каждого результата обучения по дисциплине определены 
Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций 

на различных этапах их формирования_________________________________

Резуль
тат

обуче
ния

Компе
тенция

Этап 
формиро

вания в 
процессе 
освоения 

ОП 
(семестр)

Этапы  
формирования 
компетенции 
при изучении 
дисциплины  

(раздел 
дисциплины)

Показатель
сформиро
ванности

компетенции

Критерий
оценивания

Знает,
Умеет,
Имеет
навыки

ОПК-1 о3 1 , 2 , 3 , 4 Дуальная оценка на 
зачете

- полнота усвоения 
материала,
- качество изложения 
материала,
- правильность 
выполнения заданий,
- аргументированность 
решений.

1,2,  3 , 4 Процент верных на 
тестировании

- правильность 
выполнения заданий.

1,2,  3 , 4 Выполненное
практическое
задание

- правильность 
выполнения заданий.

1,2,  3 , 4 Дуальная оценка за 
расчетно
графическую работу

- качество изложения 
материала,
- правильность 
выполнения заданий.

Знает,
Умеет,
Имеет
навыки

ОПК-2 о5 1 , 2 , 3 Дуальная оценка на 
зачете

- полнота усвоения 
материала,
- качество изложения 
материала,
- правильность 
выполнения заданий,
- аргументированность 
решений.

1 , 2 , 3 Процент верных на 
тестировании

- правильность 
выполнения заданий.

1 , 2 , 3 Выполненное
практическое
задание

- правильность 
выполнения заданий.

1 , 2 , 3 Дуальная оценка за 
расчетно
графическую работу

- качество изложения 
материала,
- правильность 
выполнения заданий.



Знает,
Умеет,

ОПК-3 ОJ 1,2,  3 , 4 Дуальная оценка на 
зачете

- полнота усвоения 
материала,

Имеет - качество изложения
навыки материала,

- правильность 
выполнения заданий,
- аргументированность 
решений.

1,2,  3 , 4 Процент верных на 
тестировании

- правильность 
выполнения заданий.

1,2,  3 , 4 Выполненное
практическое
задание

- правильность 
выполнения заданий.

1,2,  3 , 4 Дуальная оценка за 
расчетно
графическую работу

- качество изложения 
материала,
- правильность 
выполнения заданий.

Шкалы и процедуры оценивания

Значение оценки
Уровень
освоения

компетенции

Шкала оценивания 
(для аттестационной 
ведомости, зачетной 
книжки, документа 

об образовании)

Процедура оценивания

Балльная оценка - 
"отлично",
"хорошо",
"удовлетворительно". 
Дуальная оценка - 
"зачтено".

Пороговый,
Базовый,
Высокий

В соответствии со шкалой 
оценивания в разделе РПД 
"Описание шкал 
оценивания компетенций"

Зачет (письменно
устный). 

Автоматизированное 
тестирование. 
Выполнение 

практического задания в 
аудитории. 

Защита расчетно
графической работы.

Балльная оценка - 
"неудовлетворительно". 
Дуальная оценка - 
"не зачтено".

Не достигнут

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины

Основная литература
№
п/п Библиографическое описание

1. https://biblio-online.rU/viewer/BlC28758-8D33-487F-9032-4882C5039672#paee/3 Бугаенко
Г.А. Механика: уч. для вузов/Г.А.Бугаенко, В.В.Маланин, В.И.Яковлев.- 2-е изд., испр. и 
доп. -  М.: Изд-во Юрайт, 2017.- 368с.

Дополнительная литература
№
п/п

Библиографическое описание

1 httDs://biblio-online.ru/viewer/5D00B8A8-E3F8-43F7-881A-3A2BF8E55859#mee/5
Журавлев Е.А. теоретическая механика. Курс лекций: уч. пос. для вузов / Е.А.Журавлев.- 
М.: Изд-во Ю райт, 2017.- 140с.

2 httD://www.im'bookshoD.ru/58835.html Вронская Е.С. Теоретическая механика (статика4)

https://biblio-online.rU/viewer/BlC28758-8D33-487F-9032-4882C5039672%23paee/3


[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.С. Вронская, Г.В. Павлов, Е.Н. Элекина. —  
Электрон, текстовые данные. —  Самара: Самарский государственный архитектурно- 
строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. —  140 с. —  978-5-9585-06651. —  Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/58835.html.-ЭБС «IPRbooks»

3 http://www.iprbookshoD.ru/61862.html Кинематика [Электронный pecvpc] : тестовые 
задания по теоретической механике / .  —  Электрон, текстовые данные. —  Казань: 
Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2016. —  96 с. 
—  2227-8397. —  Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61862.html.—  ЭБС 
«IPRbooks»

4 http://www.knigafund.ru/books/200371/read Теоретическая механика: лабораторный 
практикум. - СКФУ *2015 год • 134 страницы

5 http://www.iDrbookshop.ru/33637.html Морозов Н.А. Кинематика. Примеры решения гчяяяч 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.А. Морозов, Ю.Л. Власов. —  Электрон, 
текстовые данные. —  Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 
2014. —  97 с. —  2227-8397. —  Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33637.html.- 
ЭБС «IPRbooks»

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", необходимых для освоения дисциплины

Электронные образовательные ресурсы

№
п/п Адрес в Интернете, наименование

1 http://rgups.ni/.Pecypc ЭИОС РГУПС
2 Ьйр:/Л\"/лулргЬоок81юр.ги/.Электронно-библиотечная система "IPRBooks"
3 http://www.knigafund.ru/.Электронно-библиотечная система "Книгафонд"
4 http://library.miit.ru/miitb.php.Электронно-библиотечная система МИИТ
5 1Ш:р:/Л^ир8.ги:8087/ргЫ52/.Электронно-библиотечная система РГУПС

Профессиональные базы данных и информационно-справочные 
системы

№
п/п Адрес в Интернете, наименование

1 http://www.glossary.ru/.nioccapHft.py (служба тематических толковых словарей)
2 http://www.consultant.ru/.KoнcyльтaнтПлюc

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
№
п/п Библиографическое описание

1

http://www.iprbookshoD.ru/33637.html Морозов Н.А. Кинематика. Примеры решения задач 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.А. Морозов, Ю.Л. Власов. —  Электрон, 
текстовые данные. —  Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 
2014. —  97 с. —  2227-8397. —  Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33637.html.- 
ЭБС «IPRbooks»

2 http://www.knigafund.ru/books/200371/read Теоретическая механика: лабораторный
практикум. - СКФУ *2015 год • 134 страницы

http://www.iprbookshop.ru/58835.html.-%d0%ad%d0%91%d0%a1
http://www.iprbookshoD.ru/61862.html
http://www.iprbookshop.ru/61862.html.%e2%80%94
http://www.knigafund.ru/books/200371/read
http://www.iDrbookshop.ru/33637.html
http://www.iprbookshop.ru/33637.html.-
http://rgups.ni/.Pecypc
http://www.knigafund.ru/.%d0%ad%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be-%d0%b1%d0%b8%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%be%d1%82%d0%b5%d1%87%d0%bd%d0%b0%d1%8f
http://library.miit.ru/miitb.php.%d0%ad%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be-%d0%b1%d0%b8%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%be%d1%82%d0%b5%d1%87%d0%bd%d0%b0%d1%8f
http://www.glossary.ru/.nioccapHft.py
http://www.consultant.ru/.Ko%d0%bdcy%d0%bb%d1%8c%d1%82a%d0%bd%d1%82%d0%9f%d0%bb%d1%8ec
http://www.iprbookshoD.ru/33637.html
http://www.iprbookshop.ru/33637.html.-
http://www.knigafund.ru/books/200371/read


Перечень информационных технологий, включая перечень ПО и 
информационных справочных систем__________________

№
п/п Наименование

1 Система компьютерной алгебры Mathcad

Описание материально-технической базы, необходимой 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.

Авгор-составитель:

Доцент
К аф едра" Гуманитарные, естественнонаучные
и общепрофессиональные дисциплины "  z у_______ Ю .М.Гуров



РОСЖЕЛДОР

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 

"Ростовский государственный университет путей сообщения” 
(ФГБОУ ВО РГУПС)

_________________ Филиал РГУПС в г.Туапсе__________  ___

Директор Ш

Кафедра "Гуманитарные, естественнонаучные и общепро

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
дисциплины

УТВЕРЖДАЮ  
С в г.Туапсе 

М.Вердиев 
06.2019 г.

плины

"Математика"

по Учебному плану
в соответствии с ФГОС ВО по специальности

23.05.04 Эксплуатация железных дорог

Специализация
№1 Магистральный транспорт 
№3 Грузовая и коммерческая работа
№4 Пассажирский комплекс железнодорожного транспорта 
№7 Транспортный бизнес и логистика

Квалификация выпускника "Инженер путей сообщения "



Автор-составитель д.т.н., проф. Беляев Константин Петрович предлагает настоящую 
Рабочую программу дисциплины С1.Б.10 "Математика" в качестве материала для 
проектирования Образовательной программы РГУПС и осуществления учебно- 
воспитательного процесса по федеральному государственному образовательному стандарту 
высшего образования.

Рабочая программа дисциплины рассмотрена на кафедре "Гумманитарные, 
естественнонаучные и общепрофессиональные дисциплины".

Заведующий кафедрой Ю.М. Гуров



Наименование, цель и задача дисциплины
Дисциплина "Математика11.
Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого 

совета университета от 09.08.2017 № 15.
Целью дисциплины "Математика" является фундаментальная подготовка в составе 

других базовых дисциплин блока "Блок 1 - Дисциплины (модули)" Образовательной 
программы в соответствии с требованиями, установленными федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования для формирования у выпускника 
общепрофессиональных компетенций, способствующих решению профессиональных задач в 
соответствии с видами профессиональной деятельности, предусмотренными учебным 
планом.

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:
подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной 
программе к успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины;

- подготовка обучающегося к освоению дисциплин "Математическое моделирование 
систем и процессов (часть I)", "Механика (часть I)", "Основы логистики"; 
подготовка обучающегося к прохождению практики;

- подготовка обучающегося к защите выпускной квалификационной работы; 
развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения Образовательной 
программы____________________________________________________________

Планируемый результат освоения дисциплины Планируемый результат освоения 
Образовательной программы

Знает: основные понятия и методы математического 
анализа, аналитической геометрии и линейной 
алгебры, дифференциального и интегрального 
исчисления, гармонического анализа 
Умеет: применять методы математического анализа и 
моделирования
Имеет навыки: методами математического описания 
физических явлений и процессов, определяющих 
принципы работы различных технических устройств

ОПК-1 - способностью применять 
методы математического анализа и 
моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования

Знает: основные понятия и методы математического 
анализа, аналитической геометрии и линейной 
алгебры, дифференциального и интегрального 
исчисления, гармонического анализа; принципы 
инженерных расчетов, основные положения, 
применяемые для анализа статистических моделей 
Умеет: применять методы математического анализа и 
моделирования
Имеет навыки: методами математического описания 
физических явлений и процессов, определяющих 
принципы работы различных технических устройств

ОПК-3 - способностью приобретать 
новые математические и 
естественнонаучные знания, 
используя современные 
образовательные и информационные 
технологии

Место дисциплины 1С.Б.10 ’’Математика" в структуре 
Образовательной программы

Дисциплина отнесена к Блоку 1C Образовательной программы. Дисциплина входит в 
состав базовой части (Б).



Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, 
необходимым для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам 
освоения предшествующих дисциплин :

Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения -  
5 лет. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 5 лет 
очное, 5.8 лет заочное.

Обозначения-аббревиатуры учебных групп, для которых данная дисциплина 
актуальна: ЗГС, ЗЛС, ЗМС, ЗПС.

Дисциплина реализуется в 1, 2, 3 семестрах.

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся

Вид обучения: 5 лет очное
Общая трудоемкость данной дисциплины 12 зачетных единиц, или 432 часа, в том 

числе контактная работа обучающегося с преподавателем (КРОП); по учебным занятиям 
КРОП с учетом ИЗ и КСР, составляет 201 час.____________________________________

Виды учебной работы Всего
часов

КРОП,
часов

Число часов в семестре
1 2 3

Аудиторные занятия всего и в т.ч. 192 192 64 64 64
Лекции (Лек) 96 96 32 32 32
Лабораторные работы (Лаб)
Практические, семинары (Пр) 96 96 32 32 32
Индивидуальные занятия (ИЗ), 
контроль самостоятельной работы 
(КСР)

9 9 3 J 3

Самостоятельная работа (СРС). всего 
и в т.ч. 150 41 68 41

Контрольная работа (К) 12 6 6
Расчетно-графическая работа (РГР)
Курсовая работа (КР)
Курсовой проект (КП)
Самоподготовка 138 35 62 41
Контроль, всего и в т.ч. 81 36 9 36
Экзамен (Экз) 72 36 36
Зачет (За) 9 9
Общая трудоемкость, часы 432 201 144 144 144
Зачетные единицы (ЗЕТ) 12 4 4 4

Вид обучения: 5.8 лет заочное
Общая трудоемкость данной дисциплины 12 зачетных единиц, или 432 часа, в том 

числе контактная работа обучающегося с преподавателем (КРОП); по учебным занятиям 
КРОП с учетом ИЗ и КСР, составляет 38 часов._____________________________________

Виды учебной работы Всего
часов

КРОП,
часов

Число часов в заезде
1 2 3 4 5

Аудиторные занятия всего и в т.ч. 30 30 2 8 6 2 12
Лекции (Лек) 8 8 2 2 2 2
Лабораторные работы (Лаб)
Практические, семинары (Пр) 22 22 6 6 10



Индивидуальные занятия (ИЗ), 
контроль самостоятельной работы 
(КСР)

8 8 2 2 2 2

Самостоятельная работа (СРС), всего 
и в т.ч. 372 50 100 105 40 77

Контрольная работа (К) 45 15 15 15
Расчетно-графическая работа (РГР)
Курсовая работа (КР)
Курсовой проект (КП)
Самоподготовка 327 50 85 90 40 62
Контроль, всего и в т.ч. 22 4 9 9
Экзамен (Экз) 18 9 9
Зачет (За) 4 4
Общая трудоемкость, часы 432 38 54 114 120 44 100
Зачетные единицы (ЗЕТ) 12

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий 

Содержание дисциплины
Семестр № 1

1. Линейная алгебра. (Компетенция/и ОПК-1, ОПК-3)
1.1. Определители, матрицы: 1) Определители второго и третьего порядка. 2) Миноры 
и алгебраические дополнения. 3) Разложение определителя по строке или по столбцу.
4) Свойства определителей. 5) Матрица. Виды матриц. 6) Определитель квадратной 
матрицы. 7) Ранг матрицы. Вычисление ранга. 8) Операции над матрицами. 9) 
Обратная матрица. Алгоритм нахождения обратной матрицы. Задачи инженера УПП 
по развитию способности приобретать новые математические и естественнонаучные 
знания, используя современные образовательные и информационные технологии, 
применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования.
1.2. Системы линейных алгебраических уравнений: 1) Системы линейных
алгебраических уравнений (однородная, неоднородная). 2) Решение систем линейных 
алгебраических уравнений по методу: Крамера, Гаусса, обратной матрицы.
1.3. Комплексные числа: 1) Понятие комплексного числа. Сложение, умножение и 
деление комплексных чисел в алгебраической форме. 2) Изображение комплексных 
чисел на плоскости. Тригонометрическая форма комплексного числа. Сложение, 
умножение и деление комплексных чисел в тригонометрической форме. 3) 
Показательная форма комплексного числа. Сложение, умножение и деление 
комплексных чисел в показательной форме. 4) Основная теорема алгебры. 
Разложение рациональной функции на сумму простейших дробей.

2. Аналитическая геометрия. (Компетенция/и ОПК-1, ОПК-3)
2.1. Системы координат: 1) Числовые множества. Числовая ось. Понятие об п -  
мерном пространстве. 2) Система координат. 3) Преобразование декартовой 
прямоугольной системы координат при параллельном переносе и повороте.
2.2. Векторная алгебра и её приложения: 1) Вектор. Операции с векторами. 2) 
Линейная зависимость -  независимость векторов, базис. Координаты вектора в 
базисе. 3) Скалярное, векторное, смешанное произведение векторов. Вычисления в 
координатной форме. 4) Выводы уравнений прямых на плоскости. 5) Выводы 
уравнений прямых в пространстве. 6) Выводы уравнений плоскостей. 7) Взаимные 
расположения прямых и плоскостей.



2.3. Кривые и поверхности второго порядка: 1) Кривые второго порядка: окружность, 
эллипс, гипербола, парабола (определение, рисунок, каноническое уравнение). 2) 
Поверхности второго порядка (определение, рисунок, каноническое уравнение). 3) 
Метод сечений.

3. Функции. (Компетенция/и ОПК-1, ОПК-3)
3.1. Функции: 1) М ножества и отношения. 2) Функция одной переменной. Функция 
нескольких переменных. Однозначные и многозначные функции. Функции 
действительного и комплексного аргумента. 3) Способы задания функций. Обратная 
функция. Сложная функция. Функция заданная параметрически. Функция заданная 
неявно. 4) Свойства функций. Классификация функций.
3.2. Преобразования графиков функций: 1) Основные элементарные функции и их 
графики. 2) Преобразования графиков функций.

4. Предел. (Компетенция/и ОПК-1, ОПК-3)
4.1. Понятия и операции: 4.1. 1) Предел функции одной переменной в точке и в 
бесконечности. 2) Предел функции п переменных. 3) Операции над пределами. 4) 
Асимптотические соотношения между двумя функциями одной переменной.
4.2. Конкретные конструкции пределов в виде понятий математики: Конкретные 
конструкции пределов в виде понятий математики.

5. Дифференцирование функции одной переменной. (Компетенция/и ОПК-1, ОПК-3)
5.1. Производная функции одной переменной: 1) Определение производной функции 
одной переменной. Геометрический смысл. Правила дифференцирования/ 2) Таблица 
производных основных элементарных функций. 3) Производная функции сложной, 
обратной, неявной, заданной параметрически.
5.2. Приложение производной функции одной переменной: 1) Производные высших 
порядков. Формула Тейлора. Правило Лопиталя раскрытия неопределенностей. 2) 
Условия монотонности функции. Необходимые и достаточные условия экстремума 
функции. Исследование выпуклости функции. Точки перегиба. Общая схема 
исследования и построения графика функции одной переменной.

6. Дифференцирование функции нескольких переменных. (Компетенция/и ОПК-1, ОПК-3)
6.1. Понятия и приложения: 1) Частные производные функции двух переменных. 
Геометрический смысл. 2) Дифференциал функции двух переменных. 3) Производные 
и дифференциалы высших порядков. 4) Формула Тейлора функции двух переменных.
5) Исследование функции двух переменных на экстремум.
6.2. Поля: 1) Скалярные и векторные поля. 2) Характеристики полей: поверхности 
равного уровня, производная по направлению, градиент, дивергенция, ротор.

Семестр № 2
7. Интегралы функции одной переменной. (Компетенция/и ОПК-1, ОПК-3)

7.1. Неопределённый интеграл: 1) Первообразная. 2) Неопределённый интеграл и его 
свойства. 3) Таблица интегралов основных элементарных функций.
7.2. Определенный интеграл: 1) Определенный интеграл и его свойства. 2) Связь 
интегрального и дифференциального исчисления -  формула Ньютона - Лейбница.
7.3. Методы интегрирования: 1) М етод замены переменных. 2) Метод интегрирования 
по частям.

8. Интегралы функции нескольких переменных. (Компетенция/и ОПК-1, ОПК-3)
8.1. Понятие кратных интегралов: 1) Понятия кратных интегралов.
8.2. Вычисление кратных интегралов: 1) Вычисление кратных интегралов. 2) Замена 
переменных в кратных интегралах.

9. Дифференциальные уравнения. (Компетенция/и ОПК-1, ОПК-3)
9.1. Понятия и методы решения: 1) Задачи, приводящие к дифференциальным 
уравнениям. 2) Дифференциальные уравнения первого порядка с разделёнными и 
разделяющимися переменными. 3) Задача Коши. 4) Линейные дифференциальные
уравнения.



9.2. Линейные дифференциальные уравнения 2-го порядка с постоянными 
коэффициентами: 1) Линейные дифференциальные уравнения второго порядка с 
постоянными коэффициентами однородные. 2) Линейные дифференциальные 
уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами неоднородные.

10. Операционное исчисление. (Компетенция/и ОПК-1, ОПК-3)
10.1. Понятия: 1) Оригинал, изображение, преобразование Лапласа. 2) Свойства 
преобразования Лапласа. 3) Таблица преобразования Лапласа. 4) Преобразование 
Лапласа первой и второй производной.
10.2. Приложения: Схема решения задачи Коши уравнений динамики материальной 
точки на прямой операционным методом.

11. Ряды. (Компетенция/и ОПК-1, ОПК-3)
11.1. Числовые ряды: 1) Понятия: частичные суммы, числовой ряд, сумма ряда, 
сходимость -  расходимость ряда, члены ряда, отрезок ряда, остаток ряда. 2) 
Знакоположительные, знакопеременные, знакочередующиеся ряды. Абсолютно и 
условно сходящиеся ряды. 3) Необходимое условие сходимости. 4) Достаточные 
признаки сходимости знакоположительных рядов и абсолютно сходящихся 
знакопеременных рядов. 5) Знакочередующиеся ряды и достаточный признак 
сходимости Лейбница.
11.2. Степенные ряды: 1) Степенной ряд. 2) Ряд Тейлора. 3) Интервал сходимости, 
радиус сходимости. 4) Операции над степенными рядами. 5) Приложения степенных 
рядов.
11.3. Ряды Фурье: 1) ) Тригонометрический многочлен, тригонометрический ряд, ряд 
Фурье, коэффициенты ряда Фурье. 2) Разложения в ряд Фурье чётной и нечётной 
периодической функции. 3) Разложения в ряд Фурье периодической функции 
произвольного периода. 4) Разложения в ряд Фурье непериодической функции, 
заданной на конечном интервале.

Семестр № 3
12. Теория вероятности. (Компетенция/и ОПК-1, ОПК-3)

12.1. Понятия и теоремы теории вероятностей: 1) Комбинаторика: перестановки, 
сочетания, размещения. 2) Опыт, событие. Понятия: равновозможные события, 
произведение событий, сумма событий, разность событий, противоположные 
события, достоверное событие, невозможное событие, несовместные события, полная 
группа событий. 3) Вероятность события в конечном пространстве событий 
(классическое определение). 4) Частота (статистическая вероятность) события. 5) 
Вероятность суммы совместных и несовместных событий. 6) Вероятность 
произведения зависимых и независимых событий. 7) Формула полной вероятности. 8) 
Формула гипотез (Бейеса). 9) Формула Бернулли. Биномиальный закон распределения 
вероятностей. 10) Закон больших чисел.
12.2. Случайные величины и законы их распределения: 1) Случайная величина. 
Дискретные и непрерывные случайные величины. 2) Закон распределения дискретной 
случайной величины. 3) Функция распределения дискретной и непрерывной 
случайной величины. 4) Вероятность попадания случайной величины на заданный 
участок. 5) Плотность распределения непрерывной случайной величины. 6) Числовые 
характеристики случайных величин. 7) Нормальный закон распределения. 8) 
Равномерный закон распределения. 9) Экспоненциальный закон распределения.

13. Математическая статистика. (Компетенция/и ОПК-1, ОПК-3)
13.1. Основные понятия: 1) Регрессия. 2) Корреляция. 3) Генеральная совокупность. 
Выборка.
13.2. Эмпирические распределения и их характеристики: 1) Одномерные
(эмпирические) распределения и их характеристики. 2) Средне арифметическое. 
Другие средние. 3) Асимметрия и эксцесс. 4) Доверительный интервал.



13.3. Линейная регрессия и корреляция: 1) Построение регрессионной прямой с 
помощью метода наименьших квадратов. 2) Простая линейная корреляция. 3) Связь 
между коэффициентами корреляции, регрессии и детерминации.
13.4. Выборки и статистические методы оценки неизвестных параметров 
распределения: 1) Понятие и свойства выборки. 2) Ошибка выборки. 3) Точечная 
оценка. Интервальная оценка. 4) Расчет необходимого объема выборок.

14. Дискретная математика. (Компетенция/и ОПК-1, ОПК-3)
14.1. Логика: 1) Высказывания. 2) Логические связки. 3) Символические записи 
сложных предложений. 4) Таблицы истинности. 5) Операции над высказываниями.
14.2. М ножества и отношения: 1) Алгебра множеств. 2) Отображения. 3) Булевы 
алгебры. 2) Бинарные отношения на множестве. 4 Отношение порядка и 
доминирование. 5) Отношение эквивалентности.

15. Графы. (Компетенция/и ОПК-1, ОПК-3)
15.1. Понятия: 1) Графы - основные понятия. 2) Матричное представление графов. 3) 
Матрицы смежности и идемпотенции неориентированных и ориентированных графов.
15.2. Характеристики: 1) Пути, цепи, контуры, циклы. 2) Подграф. 3) Связность, 
компоненты. 4) Мосты графа. 5) Задача о кратчайшем соединении.

16. Теория массового обслуживания. (Компетенция/и ОПК-1, ОПК-3)
16.1. Понятия теории массового обслуживания: 1) Очереди, требования (заявки), 
приборы (каналы) обслуживания. 2) Входящий -  выходящий потоки требований. 3) 
Определение системы массового обслуживания (СМО).
16.2. Характеристики СМО: 1) Характеристики одноканальных СМО: средняя длина 
очереди, дисперсия очереди, среднее время пребывания в системе или в очереди. 2) 
Простейший поток требований (стационарный пуассоновский). 3) Нормальный поток.

17. Основы математического моделирования. (Компетенция/и ОПК-1, ОПК-3)
17.1. Основные понятия: 1) Общая схема построения модели. 2) Математическая 
структура модели и её содержательная интерпретация. 3) Математическая модель и её 
основные элементы.
17.2. Линейное программирование: 1) Постановка задачи. 2) Графический метод. 3) 
Симплекс-метод. 4) Транспортная задача и её модификации.

Отведенное количество часов по видам учебных занятий и работы
Вид обучения: 5 лет очное

Номер раздела данной  
дисциплины

Трудоемкость в часах по видам занятий

Лекции Практические 
занятия, семинары

Лабораторные
работы Самоподготовка

1 6 6 6
2 8 8 8
3 2 2 3
4 4 4 4
5 6 6 8
6 6 6 6
7 8 8 10
8 4 4 10
9 10 10 20
10 2 2 6
11 8 8 16
12 8 8 8
13 4 4 6
14 4 4 6
15 2 2 6



16 6 6 5
17 8 8 10

Итого 96 96 138
В т.ч. по интерактивным 

формам 18 6

Лабораторный практикум
Не предусмотрено.

Практические занятия (семинары)
__________ ________________ Вид обучения: 5 лет очное

Номер раздела 
данной 

дисциплины

Наименование (тематика) практических работ, 
семинаров

Трудоемкость 
аудиторной 

работы, часы
Семестр № 1

1

1. Вычисление определителей второго и третьего порядка.
2. Вычисление определителя квадратной матрицы. 
Транспонирование матрицы. Вычисление обратной 
матрицы. 3. Решение систем линейных алгебраических 
уравнений по методу: Крамера, Гаусса, обратной 
матрицы. 4. Комплексные числа, изображение на 
плоскости. Сложение, умножение и деление комплексных 
чисел в алгебраической, тригонометрической, 
показательной форме.

6

2

1. Преобразование декартовой прямоугольной системы 
координат при параллельном переносе и повороте. 2. 
Вычисление скалярного, векторного, смешанного 
произведения векторов в координатной форме. 3. 
Уравнения прямых на плоскости. 4. Уравнения прямых в 
пространстве. 5. Уравнения плоскостей. 6. Взаимные 
расположения прямых и плоскостей.

8

3 1. Основные элементарные функции и их графики. 2. 
Преобразования графиков функций. 2

4 Асимптотические соотношения между двумя функциями 
одной переменной. 4

5

1. Производные основных элементарных функций . 2. 
Производные сложных функций. 3. Производная функции 
обратной, неявной, заданной параметрически. 4. 
Разложение в ряд Тейлора некоторых элементарных 
функций. 5. Правило Лопиталя раскрытия 
неопределенностей. 6. Исследование функций и 
построение графиков.

6

6

1. Частные производные и дифференциал функции двух 
переменных. 2. Формула Тейлора функции двух 
переменных. 3. Исследование функции двух переменных 
на экстремум. 4. Характеристики полей: поверхности 
равного уровня, производная по направлению, градиент, 
дивергенция, ротор.

6

Семестр № 2



7

1. Первообразная, неопределённый интеграл. Таблица 
интегралов основных элементарных функций. 2. Метод 
интегрирования неопределённых интегралов 
подстановкой. 3. Метод интегрирования неопределённых 
интегралов по частям. 4. Приложения определенного 
интеграла.

8

8
Вычисление кратных интегралов сведением к 
вычислению повторных. Приложение кратных 
интегралов.

4

9

1. Дифференциальные уравнения первого порядка с 
разделёнными и разделяющимися переменными. 2. 
Линейные дифференциальные уравнения первого 
порядка. 3. Дифференциальные уравнения с постоянными 
коэффициентами однородные. 4. Дифференциальные 
уравнения второго порядка с постоянными 
коэффициентами неоднородные.

10

10 Схема решения задачи Коши уравнений динамики 
материальной точки на прямой операционным методом. 2

11

1. Достаточные признаки сходимости 
знакоположительных рядов и абсолютно сходящихся 
знакопеременных рядов. 2. Знакочередующиеся ряды и 
достаточный признак сходимости Лейбница. Оценка 
остатка знакочередующихся числовых рядов. 3. 
Разложение заданных функций в ряд Тейлора. 4. 
Приближённые вычисления функций с помощью 
степенных рядов.

8

Семестр №  3

12

1. Комбинаторика : перестановки, сочетания, размещения.
2. Теоремы теории вероятностей: 1) Формула полной 
вероятности. 2) Формула гипотез (Бейеса). 3. Повторение 
опытов: 1) Формула Бернулли. 2) Биномиальный закон 
распределения вероятностей. 3) Формула Пуассона. 4. 
Случайные величины: 1) Функция распределения 
дискретной и непрерывной случайной величины. 2) 
Плотность распределения непрерывной случайной 
величины. 3) Числовые характеристики случайных 
величин. 5. Законы распределения случайных величин: 1) 
Нормальный. 2) Равномерный. 3) Экспоненциальный.

8

13

1. Одномерные (эмпирические) распределения и их 
характеристики. 2. Среднеарифметическое. Другие 
средние. 3. Асимметрия и эксцесс. 4. Построение 
регрессионной прямой с помощью метода наименьших 
квадратов. 5. Простая линейная корреляция. 5. 
Статистические методы оценки неизвестных параметров 
распределения: 1) Точечная оценка. 2) Интервальная 
оценка. 3) Расчет необходимого объема выборок.

4

14

Дискретная математика: 1) Высказывания. 2) Логические 
связки. 3) Символические записи сложных предложений. 
4) Таблицы истинности. 5) Операции над 
высказываниями.

4



15
1. М атрицы смежности и идемпотенции 
неориентированных и ориентированных графов. 2. Задача 
о кратчайшем соединении.

2

16

1. Характеристики одноканальных СМО: средняя длина 
очереди, дисперсия очереди, среднее время пребывания в 
системе или в очереди. 2. Простейший поток требований 
(стационарный пуассоновский).

6

17 1) Графический метод. 2) Симплекс-метод. 3) 
Транспортная задача. 8

Самостоятельное изучение учебного материала (самоподготовка) 
____________ ______________ Вид обучения: 5 лет очное_________________________

Номер раздела 
данной  

дисциплины

Наименование тем, вопросов, вынесенных для 
самостоятельного изучения

Трудоемкость 
внеаудиторной  
работы, часы

Семестр № 1

1

Алгоритм нахождения обратной матрицы. 1
М етод Гаусса решения линейных алгебраических 
уравнений. Разложение рациональной функции на 
сумму простейших дробей.

5

2

Преобразование декартовой прямоугольной системы 
координат при параллельном переносе и повороте. 
Поверхности второго порядка (определение, 
рисунок, каноническое уравнение).

8

3 Преобразования графиков функций. 3

4 Конкретные конструкции пределов в виде понятий 
математики. 4

5
Характеристики полей: поверхности равного уровня, 
производная по направлению, градиент, 
дивергенция, ротор.

8

6
Характеристики полей: поверхности равного уровня, 
производная по направлению, градиент, 
дивергенция, ротор.

6

Семестр № 2

7
Замена переменных в неопределенных и 
определенных интегралах. 10

8
Замена переменных в кратных интегралах: случай 
полярных, цилиндрических, сферических координат.

10

9
Линейные дифференциальные уравнения второго 
порядка с постоянными коэффициентами 
неоднородные.

20

10
Схема решения задачи Коши уравнений динамики 
материальной точки на прямой операционным 
методом.

6

11 Приложения степенных рядов. 16
Семестр №  3

12
Числовые характеристики случайных величин. 
Равномерный закон распределения. 
Экспоненциальный закон распределения.

8



13

Статистические методы оценки неизвестных 
параметров распределения: 1) Точечная оценка. 2) 
Интервальная оценка. 3) Расчет необходимого 
объема выборок.

6

14 Операции над высказываниями. 6
15 Задача о кратчайшем соединении. 6

16
Потоки требований: 1) Простейший поток 
требований (стационарный пуассоновский). 2) 
Нормальный поток.

5

17 М одификации транспортной задачи. 10
Объем самостоятельного изучения учебного материала (самоподготовка) по виду 

обучения 5.8 лет заочное составляет 327 час.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине_________________________________

№
п/п Библиографическое описание

1

Шапкин А.С. Задачи с решениями по высшей математике, теории вероятностей, 
математической статистике, математическому программированию [Электронный 
ресурс]: учебное пособие для бакалавров/ А.С. Ш апкин, В.А. Ш апкин—  Электрон, 
текстовые данные.—  М.: Дашков и К, 2015.—  432 с.—  Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/5103.html.—  ЭБС «IPRbooks»

2
Математика и информатика. Решение логико-познавательных задач: учебное пособие 
для студентов вузов / Задохина Н.В. - Ю НИТИ-ДАНА *2015 год • 127 страниц 
http://www.knigafund.ru/books/1743 51 /read

3
Высшая математика: уч. и практикум для бак-ров/ B.C. Ш ипачев; под ред. А.Н. 

Тихонова. -  8-е изд., перер. и доп. -  М.: Изд-во Юрайт, 2017.-447с. https://biblio- 
online.ru/viewer/EBCB26A9-BC88-4B58-86B7-B3890EC6B386#page/l

4

Черненко В.Д. Высшая математика в примерах и задачах. Том 3 [Электронный ресурс]: 
учебное пособие для вузов/ Черненко В.Д.—  Электрон, текстовые данные.—  СПб.: 
Политехника, 2016.—  510 с.—  Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59720.—  ЭБС 
«IPRbooks»

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения Образовательной программы_________________________________

Указание (+) этапа формирования в процессе освоения ОП (семестр)
Компетенция

1 2 3
ОПК-1 + + +
ОПК-3 + + +

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования___________ ___________________
Компе
тенция

Этап
формирования 
ОП (семестр)

Показатель оценивания Критерий оценивания

http://www.iprbookshop.ru/5103.html.%e2%80%94
http://www.knigafund.ru/books/1743
https://biblio-
http://www.iprbookshop.ru/59720.%e2%80%94


ОПК-1 1 Балльная оценка на экзамене - полнота усвоения материала,
- качество изложения материала,
- правильность выполнения 
заданий,
- аргументированность решений.

Процент верных на тестировании - правильность выполнения 
заданий.

Выполненное практическое 
задание

- правильность выполнения 
заданий.

Дуальная оценка за контрольную 
работу

- правильность выполнения 
заданий.

2 Дуальная оценка на зачете - полнота усвоения материала,
- качество изложения материала,
- правильность выполнения 
заданий,
- аргументированность решений.

Процент верных на тестировании - правильность выполнения 
заданий.

Выполненное практическое 
задание

- правильность выполнения 
заданий.

Дуальная оценка за контрольную 
работу

- правильность выполнения 
заданий.

3 Балльная оценка на экзамене - полнота усвоения материала,
- качество изложения материала,
- правильность выполнения 
заданий,
- аргументированность решений.

Процент верных на тестировании - правильность выполнения 
заданий.

Выполненное практическое 
задание

- правильность выполнения 
заданий.

ОПК-3 1 Балльная оценка на экзамене - полнота усвоения материала,
- качество изложения материала,
- правильность выполнения 
заданий,
- аргументированность решений.

Процент верных на тестировании - правильность выполнения 
заданий.

Выполненное практическое 
задание

- правильность выполнения 
заданий.

Дуальная оценка за контрольную 
работу

- правильность выполнения 
заданий.

2 Дуальная оценка на зачете - полнота усвоения материала,
- качество изложения материала,
- правильность выполнения 
заданий,
- аргументированность решений.

Процент верных на тестировании - правильность выполнения 
заданий.

Выполненное практическое 
задание

- правильность выполнения 
заданий.



Дуальная оценка за контрольную 
работу

- правильность выполнения 
заданий.

3 Балльная оценка на экзамене - полнота усвоения материала,
- качество изложения материала,
- правильность выполнения 
заданий,
- аргументированность решений.

Процент верных на тестировании - правильность выполнения 
заданий.

Выполненное практическое 
задание

- правильность выполнения 
заданий.

Описание шкал оценивания компетенций

Значение оценки
Уровень
освоения

компетенции

Ш кала оценивания (для 
аттестационной ведомости, 

зачетной книжки, документа об 
образования)

Шкала 
оценивания 

(процент верных 
при проведении 
тестирования)

Балльная оценка - 
"удовлетворительно".

Пороговый Оценка «удовлетворительно»
выставляется обучающемуся, который 
имеет знания только основного 
материала, но не усвоил его деталей, 
допускает неточности, недостаточно 
правильные формулировки, нарушения 
последовательности изложения 
программного материала и испытывает 
трудности в выполнении практических 
навыков.

От 40% до 59%

Балльная оценка - 
"хорошо".

Базовый Оценка «хорошо» выставляется 
обучающемуся, твердо знающему 
программный материал, грамотно и по 
существу его излагающему, который не 
допускает существенных неточностей в 
ответе, правильно применяет 
теоретические положения при решении 
практических работ и задач, владеет 
необходимыми навыками и приемами 
их выполнения.

От 60% до 84%

Балльная оценка - 
"отлично".

Высокий Оценка «отлично» выставляется 
обучающемуся, глубоко и прочно 
усвоившему программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, 
грамотно и логически стройно его 
излагающему, в ответе которого тесно 
увязываются теория с практикой. При 
этом обучающийся не затрудняется с 
ответом при видоизменении задания, 
показывает знакомство с литературой, 
правильно обосновывает ответ, владеет 
разносторонними навыками и приемами 
практического выполнения 
практических работ.

От 85% до 100%



Дуальная оценка - 
"зачтено".

Пороговый,
Базовый,
Высокий

Оценка «зачтено» выставляется 
обучающемуся, который имеет знания, 
умения и навыки, не ниже знания 
только основного материала, может не 
освоить его детали, допускать 
неточности, недостаточно правильные 
формулировки, нарушения 
последовательности изложения 
программного материала и испытывает 
трудности в выполнении практических 
навыков.

От 40%  ДО 100%

Балльная оценка - 
"неудовлетворительно", 
Дуальная оценка - "не 
зачтено".

Не достигнут Оценка «неудовлетворительно, не 
зачтено» выставляется обучающемуся, 
который не знает значительной части 
программного материала, допускает 
ошибки, неуверенно выполняет или не 
выполняет практические работы.

От 0% до 39%

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы

Типовые контрольные задания 
Курсовые проекты (работы)
Не предусмотрено.

Контрольные работы, расчетно-графические работы, рефераты
системы линейных алгебраических уравнений. Скалярное, векторное, смешанное 
произведение. Аналитическая геометрия. Комплексные числа. Производная функции 
одной переменной;
неопределённый интеграл. Определённый интеграл и его приложения. 
Дифференциальные уравнения.
Для заочной формы обучения контрольная работа проводится в форме 

компьютерного тестирования на базе ЦМКО.

Перечни сопоставленных с ожидаемыми результатами освоения дисциплины  
вопросов (задач):

Экзамен. Семестр № 1 
Вопросы для оценки результата освоения "Знать":

1) Определители второго и третьего порядка. Миноры и алгебраические дополнения. 
Разложение определителя по строке или по столбцу. Свойства определителей.
2) Матрицы. Виды матриц. Определитель квадратной матрицы. Ранг матрицы. Вычисление 
ранга.
3) Операции над матрицами. Транспонированная матрица. Обратная матрица. Алгоритм 
нахождения обратной матрицы.
4) Решение систем линейных алгебраических уравнений по методу Крамера.
5) Решение систем линейных алгебраических уравнений по методу Гаусса.
6) Решение систем линейных алгебраических уравнений по методу обратной матрицы.
7) Числовая ось. Границы, интервалы, окрестности. Множества точек плоскости и 
пространства.
8) Системы координат.
9) Преобразование декартовой прямоугольной системы координат при параллельном 
переносе и повороте.
10) Понятие комплексного числа. Сложение, умножение и деление комплексных чисел в



алгебраической форме.
11) Изображение комплексных чисел на плоскости. Тригонометрическая форма 
комплексного числа.
12) Сложение, умножение и деление комплексных чисел в тригонометрической форме.
13) Показательная форма комплексного числа. Сложение, умножение и деление 
комплексных чисел в показательной форме.
14) Основная теорема алгебры. Разложение рациональной функции на сумму простейших 
дробей.
15) Вектор. Равенство векторов, умножение вектора на число, сумма и разность векторов.
16) Линейная зависимость — независимость векторов, базис. Координаты вектора в базисе.
17) Скалярное произведение векторов. Вычисления в координатной форме.
18) Векторное произведение векторов. Вычисления в координатной форме.
19) Смешанное произведение векторов. Вычисления в координатной форме.
20) Уравнения прямых на плоскости и в пространстве, уравнения плоскостей. Взаимные 
расположения прямых и плоскостей.
21) Функция одного переменного. Виды функций. Основные элементарные функции и их 
графики. Преобразования графиков функций.
22) Предел функции одной переменной в точке. Асимптотические соотношения между двумя 
функциями одной переменной.
23) Определение производной функции одной переменной. Геометрический смысл. Правила 
дифференцирования. Таблица производных основных элементарных функций.Производная 
сложной функции. Производная функции обратной, неявной, заданной параметрически.
24) Свойства функций непрерывных на отрезке. Экстремум функции.
25) Производные высших порядков. Формула Тейлора.
26) Правило Лопиталя раскрытия неопределенностей.
27) Условия монотонности функции. Необходимые и достаточные условия экстремума 
функции. Исследование выпуклости функции. Общая схема исследования и построения 
графика функции одной переменной.
28) Частные производные функции двух переменных. Дифференциал функции двух 
переменных.
29) Исследование функции двух переменных на экстремум.
30) Скалярные поля. Характеристики скалярных полей: поверхности равного уровня, 
производная по направлению, градиент. Характеристики векторных полей: дивергенция, 
ротор.

Вопросы для оценки результата освоения "Уметь":
1) Задача.
2) Задача.
3) Задача.
4) Задача.
5) Задача.
6) Задача.
7) Задача.
8) Задача.
9) Задача.
10) Задача.
11) Задача.
12) Задача.
13) Задача.
14) Задача.
15) Задача.
16) Задача.
17) Задача.



18) Задача.
19) Задача.
20) Задача.
21) Задача.
22) Задача.
23) Задача.
24) Задача.
25) Задача.
26) Задача.
27) Задача.
28) Задача.
29) Задача.
30) Задача.

Вопросы для оценки результата освоения "Иметь навыки":
1) Задача.
2) Задача.
3) Задача.
4) Задача.
5) Задача.
6) Задача.
7) Задача.
8) Задача.
9) Задача.
10 Задача.
11 Задача.
12 Задача.
13 Задача.
14 Задача.
15 Задача.
16 Задача.
17 Задача.
18 Задача.
19 Задача.
20 Задача.
21 Задача.
22 Задача.
23 Задача.
24 Задача.
25 Задача.
26 Задача.
27 Задача.
28 Задача.
29 Задача.
30 Задача.

Зачет. Семестр № 2 
Вопросы для оценки результата освоения "Знать":

1) Первообразная. Неопределённый интеграл и его свойства. Таблица интегралов основных 
элементарных функций.
2) Определенный интеграл и его свойства. Связь интегрального и дифференциального 
исчисления -  формула Ньютона - Лейбница.
3) Приложения определённого интеграла.
4) Метод интегрирования неопределённых интегралов подстановкой.



5) Метод интегрирования неопределённых интегралов по частям.
6) Кратные интегралы (определения, свойства).
7) Вычисление кратных интегралов сведением к вычислению повторных.
8) Приложения кратных интегралов.
9) Замена переменных в определённых интегралах.
10) Замена переменных в кратных интегралах. Полярные, цилиндрические, сферические 
интегралы.
11) Задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям.
12) Дифференциальные уравнения первого порядка с разделёнными и разделяющимися 
переменными.
13) Задача Коши.
14) Однородные дифференциальные уравнения.
15) Линейные дифференциальные уравнения первого порядка.
16) Дифференциальные уравнения высших порядков
17) Дифференциальные уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами 
однородные.
18) Дифференциальные уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами 
неоднородные.
19) Оригинал, изображение, преобразование Лапласа. Свойства преобразования Лапласа. 
Таблица преобразования Лапласа.
20) Преобразование Лапласа первой и второй производной.
21) Схема решения задачи Коши уравнений динамики на прямой операционным методом.
22) Понятия теории рядов.
23) Необходимое условие сходимости. Достаточные признаки сходимости 
знакоположительных рядов и абсолютно сходящихся знакопеременных рядов.
24) Знакочередующиеся ряды и достаточный признак сходимости Лейбница.
25) Степенной ряд. Ряд Тейлора. Интервал сходимости, радиус сходимости.
26) Приложения степенных рядов.
27) Периодические процессы и их представление. Тригонометрический многочлен, ряд 
Фурье.
28) Разложения в ряд Фурье чётной и нечётной периодической функции.
29) Разложения в ряд Фурье периодической функции произвольного периода.
30) Разложения в ряд Фурье непериодической функции, заданной на конечном интервале

Вопросы для оценки результата освоения "Уметь” :
1) Задача.
2) Задача.
3) Задача.
4) Задача.
5) Задача.
6) Задача.
7) Задача.
8) Задача.
9) Задача.
10) Задача.
11) Задача.
12) Задача.
13) Задача.
14) Задача.
15) Задача.
16) Задача.
17) Задача.



18) Задача.
19) Задача.
20) Задача.
21) Задача.
22) Задача.
23) Задача.
24) Задача.
25) Задача.
26) Задача.
27) Задача.
28) Задача.
29) Задача.
30) Задача.

Вопросы для оценки результата освоения "Иметь навыки":
1) Задача.
2) Задача.
3) Задача.
4) Задача.
5) Задача.
6) Задача.
7) Задача.
8) Задача.
9) Задача.
10 Задача.
11 Задача.
12 Задача.
13 Задача.
14 Задача.
15 Задача.
16 Задача.
17 Задача.
18 Задача.
19 Задача.
20 Задача.
21 Задача.
22 Задача.
23 Задача.
24 Задача.
25 Задача.
26 Задача.
27 Задача.
28 Задача.
29 Задача.
30 Задача.

Экзамен. Семестр №  3 
Вопросы для оценки результата освоения "Знать":

1) Комбинаторика: перестановки, сочетания, размещения.
2) Основные понятия теории вероятности. Классическое определение вероятности. Частота 
(статистическая вероятность события).
3) Вероятность суммы совместных и несовместных, произведения зависимых и независимых 
событий. Формула полной вероятности. Формула гипотез (Бейеса).
4) Формула Бернулли. Биномиальный закон распределения вероятностей. Локальная и



интегральная теоремы Муавра-Лапласа. Закон больших чисел.
5) Случайная величина. Дискретные и непрерывные случайные величины. Закон 
распределения дискретной случайной величины. Функция распределения дискретной и 
непрерывной случайной величины. Вероятность попадания случайной величины на 
заданный участок. Плотность распределения непрерывной случайной величины.
6) Числовые характеристики случайных величин.
7) Нормальный закон распределения. Равномерный закон распределения. Экспоненциальный 
закон распределения.
8) Регрессия. Виды регрессии. Понятие корреляции.
9) Генеральная совокупность. Выборка. Среднее значение (среднеарифметическое). Среднее 
квадратичное отклонение. Асимметрия и эксцесс. Доверительный интервал.
10) Построение регрессионной прямой с помощью метода наименьших квадратов. Простая 
линейная корреляция. Связь между коэффициентами корреляции, регрессии и детерминации.
11) Точечная оценка. Интервальная оценка.
12) Высказывания. Логические связки. Символические записи сложных предложений. 
Таблицы истинности. Операции над высказываниями.
13) Бинарные отношения на множестве, их свойства.
14) Определение графа. Локальные характеристики графа. Геометрические графы. Подграф. 
Связность графа. Компоненты графа. Мосты графа.
15) Матрица смежности неориентированного графа. М атрица смежности ориентированного 
графа.
16) Матрица идемпотентности неориентированного графа. М атрица идемпотентности 
ориентированного графа.
17) Очереди, требования (заявки), приборы (каналы) обслуживания.
18) Входящий -  выходящий потоки требований. Определение системы массового 
обслуживания (СМО).
19) Характеристики одноканальных СМО.
20) Понятие работоспособности и отказа.
21) Виды отказов. Классификация отказов.
22) Общая схема построения модели.
23) Математическая структура модели и её содержательная интерпретация.
24) Математическая модель и её основные элементы.
25) Предельные переходы при получении моделей, используемых в физике, теоретической 
механике, технике.
26) Методы решения задач линейного программирования: графический, симплекс.
27) Транспортная задача замкнутая.
28) Транспортная задача открытая.
29) Транспортная задача с ограничениями.
30) Транспортная задача по критерию времени.

Вопросы для оценки результата освоения "Уметь” :
1) Задача.
2) Задача.
3) Задача.
4) Задача.
5) Задача.
6) Задача.
7) Задача.
8) Задача.
9) Задача.
10) Задача.
11) Задача.
12) Задача.



13) Задача.
14) Задача.
15) Задача.
16) Задача.
17) Задача.
18) Задача.
19) Задача.
20) Задача.
21) Задача.
22) Задача.
23) Задача.
24) Задача.
25) Задача.
26) Задача.
27) Задача.
28) Задача.
29) Задача.
30) Задача.

Вопросы для оценки результата освоения "Иметь навыки":
1) Задача.
2) Задача.
3) Задача.
4) Задача.
5) Задача.
6) Задача.
7) Задача.
8) Задача.
9) Задача.
10) Задача.
11) Задача.
12) Задача.
13) Задача.
14) Задача.
15) Задача.
16) Задача.
17) Задача.
18) Задача.
19) Задача.
20) Задача.
21) Задача.
22) Задача.
23) Задача.
24) Задача.
25) Задача.
26) Задача.
27) Задача.
28) Задача.
29) Задача.
30) Задача.

Иные контрольные материалы для автоматизированной технологии 
оценки имеются в Центре мониторинга качества образования



Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 
знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования 
компетенций____________________________________________________

№
п/п Библиографическое описание

1 Методические указания, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 
навыков, характеризующих этапы формирования компетенций. Ресурс ЦМКО РГУПС.

Для каждого результата обучения по дисциплине определены 
Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций 

на различных этапах их формирования ____________________________

Резуль
тат

обуче
ния

К омпе
тенция

Этап 
ф орм иро
ван и я  в 

процессе 
освоения 

ОП 
(семестр)

Э тапы  
ф орм ирования 
компетенции 
при изучении 
дисциплины  

(раздел 
дисциплины )

П оказатель
сформиро
ванности

ком петенции

К ритерий
оценивания

Знает,
Умеет,
Имеет
навыки

ОПК-1 1 1,2, 3 ,4 , 5 ,6 Балльная оценка на 
экзамене

- полнота усвоения 
материала,
- качество изложения 
материала,
- правильность 
выполнения заданий,
- аргументированность 
решений.

1,2 , 3 ,4 , 5, 6 Процент верных на 
тестировании

- правильность 
выполнения заданий.

1,2, 3 ,4 , 5 ,6 Выполненное
практическое
задание

- правильность 
выполнения заданий.

1,2, 3 ,4 , 5, 6 Дуальная оценка за
контрольную
работу

- правильность 
выполнения заданий.

2 7, 8, 9, 10, 11 Дуальная оценка 
на зачете

- полнота усвоения 
материала,
- качество изложения 
материала,
- правильность 
выполнения заданий,
- аргументированность 
решений.

7, 8, 9, 10, 11 Процент верных на 
тестировании

- правильность 
выполнения заданий.

7, 8, 9, 10, 11 Выполненное
практическое
задание

- правильность 
выполнения заданий.

7, 8, 9, 10, 11 Дуальная оценка за
контрольную
работу

- правильность 
выполнения заданий.



3 12, 13, 14, 15, 
16, 17

эалльная оценка на 
экзамене

- полнота усвоения 
материала,
- качество изложения 
материала,
- правильность 
выполнения заданий,
- аргументированность 
эешений.

12, 13, 14, 15, 
16, 17

Процент верных на 
тестировании

- правильность 
выполнения заданий.

12, 13, 14, 15, 
16, 17

Выполненное
практическое
задание

- правильность 
выполнения заданий.

Знает,
Умеет,
Имеет
навыки

ОПК-3 1 1,2 , 3 ,4 , 5 ,6 Балльная оценка на 
экзамене

- полнота усвоения 
материала,
- качество изложения 
материала,
- правильность 
выполнения заданий,
- аргументированность 
решений.

1 ,2 , 3 ,4 , 5, 6 Процент верных на 
тестировании

- правильность 
выполнения заданий.

1 ,2 , 3 ,4 , 5 ,6 Выполненное
практическое
задание

- правильность 
выполнения заданий.

1 ,2 , 3 ,4 , 5 ,6 Дуальная оценка за
контрольную
работу

- правильность 
выполнения заданий.

2 7, 8, 9, 10, 11 Дуальная оценка 
на зачете

- полнота усвоения 
материала,
- качество изложения 
материала,
- правильность 
выполнения заданий,
- аргументированность 
решений.

7, 8 ,9 , 10, 11 Процент верных на 
тестировании

- правильность 
выполнения заданий.

7, 8, 9, 10, 11 Выполненное
практическое
задание

- правильность 
выполнения заданий.

7, 8, 9, 10, 11 Дуальная оценка за
контрольную
работу

- правильность 
выполнения заданий.



12,13, 14, 15, 
16, 17

Балльная оценка на 
экзамене

- полнота усвоения 
материала,
- качество изложения 
материала,
- правильность 
выполнения заданий,
- аргументированность 
решений.

12, 13, 14, 15, 
16, 17

Процент верных на 
тестировании

- правильность 
выполнения заданий.

12, 13, 14, 15, 
16, 17

Выполненное
практическое
задание

- правильность 
выполнения заданий.

Шкалы и процедуры оценивания

Значение оценки
Уровень
освоения

компетенции

Шкала оценивания 
(для аттестационной 
ведомости, зачетной 
книжки, документа 

об образовании)

Процедура оценивания

Балльная оценка - 
"отлично",
"хорошо",
"удовлетворительно". 
Дуальная оценка - 
"зачтено".

Пороговый,
Базовый,
Высокий

В соответствии со шкалой 
оценивания в разделе РПД 
"Описание шкал 
оценивания компетенций"

Экзамен (письменно
устный).

Зачет(письменно
устный).

Автоматизированное
тестирование.
Выполнение 

практического задания в 
аудитории.

Защита контрольной 
работы.

Балльная оценка - 
"неудовлетворительно". 
Дуальная оценка - 
"не зачтено".

Не достигнут

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины

Основная литература___________________________________
№
п/п Библиографическое описание

1
Краткий курс высшей математики: Учебник / Балдин К.В., Рукосуев А.В., Балдин 
Ф.К., Джеффаль В.И., Кочкин Н.А., Шустова Е.В. -И зд-во: Дашков и К • 2015 год • 512 
страниц httD://www.knieafund.ru/books/55367/read

Дополнительная литература
№
п/и

Библиографическое описание

1

Шапкин А.С. Задачи с решениями по высшей математике, теории вероятностей, 
математической статистике, математическому программированию [Электронный 
ресурс]: учебное пособие для бакалавров/ А.С. Шапкин, В.А. Ш апкин—  Электрон, 
текстовые данные.—  М.: Дашков и К, 2015.—  432 с.—  Режим доступа: 
http://www.iDrbookshoD.ru/5103.html.—  ЭБС «IPRbooks»

http://www.knieafund.ru/books/55367/read
http://www.iDrbookshoD.ru/5103.html.%e2%80%94


Математика и информатика. Решение логико-познавательных задач: учебное пособие 
для студентов вузов / Задохина Н.В. - Ю НИТИ-ДАНА *2015 год • 127 страниц 
http://www.knigafund.ru/books/l 74351/read

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
’’Интернет”, необходимых для освоения дисциплины

Электронные образовательные ресурсы
№
п/п Адрес в Интернете, наименование

1 http://rgups.ru/.Ресурс ЭИОС РГУПС
2 http://www.iprbookshop.ru/.Электронно-библиотечная система "IPRBooks"
3 http://www.knigafund.ru/.Элeктpoннo-библиoтeчнaя система "Книгафонд"
4 ЫТр:/Л\^^у.5й^епШЬгагу.ги/.Электронно-библиотечная система "Консультант студента"
5 1шр5:/Л^лу.ЫЫю-оп1те.ги/.Электронно-библиотечная система "Юрайт"
6 http://library.miit.ru/miitb.php.Электронно-библиотечная система МИИТ
7 1Шр:/Л^ир$.ги:8087/]1гЫ82/.Электронно-библиотечная система РГУПС

Профессиональные базы данных и информационно-справочные 
системы

№
п/п Адрес в Интернете, наименование

1 http://www.glossary.ru/.nioccapHfi.py (служба тематических толковых словарей)
2 Ь«р:/Л\^л¥.соп5иИаШ.ги/.КонсультантПлюс

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

№
п/п

Библиографическое описание

1

Шапкин А.С. Задачи с решениями по высшей математике, теории вероятностей, 
математической статистике, математическому программированию [Электронный 
ресурс]: учебное пособие для бакалавров/ А.С. Шапкин, В.А. Ш апкин—  Электрон, 
текстовые данные.—  М.: Дашков и К, 2015.—  432 с.—  Режим доступа: 
http://www.iDrbookshop.ru/5103.html.—  ЭБС «IPRbooks»

2
Математика и информатика. Решение логико-познавательных задач: учебное пособие 
для студентов вузов / Задохина Н.В. - Ю НИТИ-ДАНА • 2015 год • 127 страниц 
http://www.knigafund.ni/books/l 74351/read

п5

Черненко В.Д. Высшая математика в примерах и задачах. Том 3 [Электронный ресурс]: 
учебное пособие для вузов/ Черненко В.Д.—  Электрон, текстовые данные.—  СПб.: 
Политехника, 2016.—  510 с.—  Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59720.—  ЭБС 
«IPRbooks»

Перечень информационных технологий, включая перечень ПО и 
информационных справочных систем__________________

№
п/п

Наименование

1 УМК в сети каф. ВМ. Банк тестов ЦМКО.

http://www.knigafund.ru/books/l
http://rgups.ru/.%d0%a0%d0%b5%d1%81%d1%83%d1%80%d1%81
http://www.iprbookshop.ru/.%d0%ad%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be-%d0%b1%d0%b8%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%be%d1%82%d0%b5%d1%87%d0%bd%d0%b0%d1%8f
http://www.knigafund.ru/.%d0%ad%d0%bbe%d0%ba%d1%82po%d0%bd%d0%bdo-%d0%b1%d0%b8%d0%b1%d0%bb%d0%b8o%d1%82e%d1%87%d0%bda%d1%8f
http://library.miit.ru/miitb.php.%d0%ad%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be-%d0%b1%d0%b8%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%be%d1%82%d0%b5%d1%87%d0%bd%d0%b0%d1%8f
http://www.glossary.ru/.nioccapHfi.py
http://www.iDrbookshop.ru/5103.html.%e2%80%94
http://www.knigafund.ni/books/l
http://www.iprbookshop.ru/59720.%e2%80%94


Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий использованы: 
Учебная мебель;

- Технические средства обучения (проектор и др.).

Автор-составитель:
Профессор
Кафедра "Гуманитарные, естественнонаучные и 
общепрофессиональные дисциплины"

К.П. Беляев
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Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 

"Ростовский государственный университет путей сообщения” 
(ФГБОУ ВО РГУПС)

_________________ Филиал РГУПС в г.Туапсе__________
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
ДИСЦИПЛИНЫ

А

"Физика"

по Учебному плану
в соответствии с ФГОС ВО по специальности

23.05.04 Эксплуатация железных дорог

Специализация
№1 Магистральный транспорт 
№3 Грузовая и коммерческая работа
№4 Пассажирский комплекс железнодорожного транспорта 
№7 Транспортный бизнес и логистика

Квалификация выпускника "Инженер путей сообщения "



Автор-составитель д.т.н., проф. Беляев Константин Петрович предлагает настоящую 
Рабочую программу дисциплины С1.Б.15 "Физика" в качестве материала для проектирования 
Образовательной программы РГУПС и осуществления учебно-воспитательного процесса по 
федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования.

Рабочая программа дисциплины рассмотрена на кафедре "Гумманитарные, 
естественнонаучные и общепрофессиональные дисциплины".

Заведующий кафедрой
7

Ю.М. Гуров



Наименование, цель и задача дисциплины
Дисциплина "Физика".
Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого 

совета университета от 09.08.2017 № 15.
Целью дисциплины "Физика" является фундаментальная подготовка в составе других 

базовых дисциплин блока "Блок 1 - Дисциплины (модули)" Образовательной программы в 
соответствии с требованиями, установленными федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования для формирования у выпускника 
общепрофессиональных компетенций, способствующих решению профессиональных задач в 
соответствии с видами профессиональной деятельности, предусмотренными учебным 
планом.

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:
- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной 

программе к успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины; 
подготовка обучающегося к освоению дисциплин "Безопасность жизнедеятельности", 
"Механика (часть I)", "Механика (частьН)"; 
подготовка обучающегося к прохождению практики; 
развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения Образовательной 
программы___________________ _________________________________________
Планируемый результат освоения 

дисциплины
Планируемый результат освоения 

Образовательной программы
Знает: фундаментальные понятия, 
законы и теории классической и 
современной физики 
Умеет: применять фундаментальные 
законы к решению физических задач 
Имеет навыки: выбирать модели 
описания исследуемых явлений 
природы и физических эффектов

ОПК-2 - способностью использовать знания о 
современной физической картине мира и эволюции 
Вселенной, пространственно-временных 
закономерностях, строении вещества для понимания 
окружающего мира и явлений природы

Знает: основные понятия и законы 
механики, теплового движения 
материи, электромагнетизма, 
квантовой, атомной и ядерной физики 
Умеет: проводить измерения, 
обрабатывать и представлять 
результаты
Имеет навыки: проведения 
физического эксперимента, обработки 
и интерпретирования результатов 
измерений

ОПК-3 - способностью приобретать новые 
математические и естественнонаучные знания, 
используя современные образовательные и 
информационные технологии

Место дисциплины 1С.Б.15 ’’Физика” в структуре Образовательной 
программы

Дисциплина отнесена к Блоку 1C Образовательной программы. Дисциплина входит в 
состав базовой части (Б).



Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, 
необходимым для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам 
освоения предшествующих дисциплин : "Математика", "Русский язык и культура речи".

Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения -  
5 лет. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 5 лет 
очное, 5.8 лет заочное.

Обозначения-аббревиатуры учебных групп, для которых данная дисциплина 
актуальна: ЗГС, ЗЛС, ЗМС, ЗПС.

Дисциплина реализуется в 2, 3 семестрах.

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся

Вид обучения: 5 лет очное
Общая трудоемкость данной дисциплины 8 зачетных единиц, или 288 часов, в том 

числе контактная работа обучающегося с преподавателем (КРОП); по учебным занятиям 
КРОП с учетом ИЗ и КСР, составляет 117 часов._____________________________________

Виды учебной работы Всего
часов

КРОП,
часов

Число часов в семестре
2 3

Аудиторные занятия всего и в т.ч. 112 112 64 48
Лекции (Лек) 64 64 32 32
Лабораторные работы (Лаб) 32 32 16 16
Практические, семинары (Пр) 16 16 16
Индивидуальные занятия (ИЗ), 
контроль самостоятельной работы 
(КСР)

5 5 2 3

Самостоятельная работа (СРС). всего 
и в т.ч.

116 59 57

Контрольная работа (К)
Расчетно-графическая работа (РГР)
Курсовая работа (КР)
Курсовой проект (КП)
Самоподготовка 116 59 57
Контроль, всего и в т.ч. 55 19 36
Экзамен (Экз) 36 36
Зачет (За) 19 19
Общая трудоемкость, часы 288 117 144 144
Зачетные единицы (ЗЕТ) 8 4 4

Вид обучения: 5.8 лет заочное
Общая трудоемкость данной дисциплины 8 зачетных единиц, или 288 часов, в том 

числе контактная работа обучающегося с преподавателем (КРОП); по учебным занятиям 
КРОП с учетом ИЗ и КСР, составляет 30 часов._______ _______________________

Виды учебной работы
Всего
часов

КРОП,
часов

Число часов в заезде
2 3 4 5

Аудиторные занятия всего и в т.ч. 22 22 2 10 2 8
Лекции (Лек) 4 4 2 2
Лабораторные работы (Лаб) 16 16 8 8
Практические, семинары (Пр) 2 2 2



Индивидуальные занятия (ИЗ), 
контроль самостоятельной работы 
(КСР)

8 8 1 3 2 2

Самостоятельная работа (СРС), всего 
и в т.ч.

245 50 74 50 71

Контрольная работа (К) 24 12 12
Расчетно-графическая работа (РГР)
Курсовая работа (КР)
Курсовой проект (КП)
Самоподготовка 221 50 62 50 59
Контроль, всего и в т.ч. 13 4 9
Экзамен (Экз) 9 9
Зачет (За) 4 4
Общая трудоемкость, часы 288 30 53 91 54 90
Зачетные единицы (ЗЕТ) 8

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий 

Содержание дисциплины
Семестр № 2

1. Кинематика и динамика материальной точки. (Компетенция/и ОПК-2, ОПК-3)
1.1. Кинематика поступательного и вращательного движения: 1) Система отсчета 2) 
Траектория, путь, перемещение 3) Скорость и ускорение 4) Относительность 
движения 5) Тангенциальное и нормальное ускорения 6) Угловая скорость и угловое 
ускорение 7) Связь угловых скорости и ускорения с линейными скоростью и 
ускорениями.
1.2. Законы динамики материальной точки. Силы инерции: 1) Инерциальная система 
отсчёта 2) Законы классической механики Ныотона 3) Фундаментальные и 
производные взаимодействия 4) Силы тяготения, трения, упругости. 5) 
Неинерциальная система отсчёта 6) Сила инерции в прямолинейно ускоренных 
системах отсчета 7) Силы инерции во вращающихся системах отсчета 8) Сила 
Кориолиса.
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. (Компетенция/и ОПК-2, ОПК-3)
2.1. Динамика вращательного движения. Расчет моментов инерции симметричных 
тел: 1) М омент силы 2) Основное уравнение динамики вращательного движения 
материальной точки 3) Момент инерции материальной точки 4) Основное уравнение 
динамики вращательного движения твердого тела 5) Момент инерции твердого тела.
6) Момент инерции симметричных твердых тел. 7) Теорема Штейнера 8) 
Кинетическая энергия вращения тела.
2.2. Момента импульса вращающегося твердого тела: 1) М омент импульса
материальной точки 2) Собственный и орбитальный моменты импульса твердого тела
3) Полный момент импульса 4) Изменение и сохранение моментов импульса твердого 
тела.



3. Механические колебания и волны. (Компетенция/и ОПК-2, ОПК-3)
3.1. Свободные колебания. Затухающие и вынужденные колебания: 1) Общие 
сведения о колебаниях 2) Кинематика гармонических колебаний 3)Математический 
маятник 4) Пружинный маятник 5) Физический маятник. 6) Энергия гармонических 
колебаний. 7) Уравнение затухающих колебаний 8) Логарифмический декремент 
затухания 9) Добротность колебательной системы 10) Уравнение вынужденных 
колебаний 11) Явление резонанса.
3.2. Упругие волны: 1) Уравнение волны. Скорость упругих волн 2) Энергия упругой 
волны 3) Стоячие волны 4) Звуковые волны 5) Эффект Доплера.

4. Молекулярная физика и термодинамика. (Компетенция/и ОПК-2, ОПК-3)
4.1. 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.
4.2. Основные положения молекулярно-кинетической теории газов. Первый закон
термодинамики: 1) Модель идеального газа 2) Давление газа. Абсолютная
температура. 3) Основное уравнение МКТ 4) Уравнение состояния идеального газа. 
Смеси газов. 5) Изопроцессы. 6) Внутренняя энергия идеального газа 7) Работа газа 8) 
Теплообмен 9) Теплоемкость 10) Адиабатический процесс.
4.3. Второй и третий законы термодинамики. Явления переноса: 1) Обратимые и 
необратимые процессы 2) Тепловая машина 3) Цикл Карно и его КПД 4) Энтропия. 5) 
Явления переноса: диффузия, теплопроводность, внутреннее трение. 6) Эмпирические 
уравнения переноса. 7) Длина свободного пробега молекул идеального газа.

5. Электростатика. (Компетенция/и ОПК-2, ОПК-3)
5.1. Электростатическое поле в вакууме. Теорема Остроградского - Гаусса: 1) Закон 
Кулона 2) Напряженность электрического поля 3) Принцип суперпозиции полей 4) 
Потенциал электрического поля 5) Разность потенциалов 6) Связь напряженности и 
разности потенциалов. 7) Теорема Остроградского - Гаусса в интегральной форме 8) 
Примеры применения теоремы для расчета электростатических полей заряженных 
проводников различной формы.
5.2. Проводники в электростатическом поле: 1) Равновесие зарядов в проводнике 2) 
Электроемкость проводника 3) Конденсаторы 4) Соединения конденсаторов 5) 
Энергия заряженного конденсатора 6) Объемная плотность энергии 
электростатического поля.
5.3. 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) Энергия электрического поля в диэлектрике 7) Сегнетоэлектрики.

6. Постоянный электрический ток. (Компетенция/и ОПК-2, ОПК-3)
6.1. Основные положения классической теории электропроводности металлов. Законы 
постоянного тока: 1) Сила и плотность тока 2) Закон Ома для однородного участка 
цепи в дифференциальной и интегральной форме 3) Сопротивление проводника. 4) 
ЭДС источника тока 5) Закон Ома для полной цепи 6) Закон Джоуля - Ленца 7) 
Сверхпроводимость.
6.2. Расчёт электрических цепей постоянного тока, не содержащих источники тока, 
содержащих источники тока: 1) Соединения проводников 2) Разветвленные цепи 3) 
Нахождение точек равных потенциалов. 4) Правила Кирхгофа 5) Метод Кирхгофа 6) 
Метод контурных токов.

Семестр № 3
7. Магнитостатика. (Компетенция/и ОПК-2, ОПК-3)

7.1. Магнитное поле в вакууме: 1) Сила Лоренца 2) Магнитная индукция 3) 
Магнитное поле движущегося заряда 4) Принцип суперпозиции полей 5) Закон Био -



Савара - Лапласа 6) Магнитное поле бесконечно длинного прямого тока 7) Магнитное 
поле кругового тока.
7.2. Проводник с током в магнитном поле. Циркуляция вектора магнитной индукции:
I) Сила Ампера 2) Закон Ампера 3) Эффект Холла 4) Магнитный момент кругового 
тока. 5) Теорема о циркуляции вектора магнитной индукции 6) Магнитное поле 
соленоида 7) Магнитное поле тороида.
7.3. 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.

8. Электродинамика. (Компетенция/и ОПК-2, ОПК-3)
8.1. Электромагнитная индукция. Энергия магнитного поля. Самоиндукция: 1) 
Магнитный поток. 2) Закон Фарадея. 3) Вихревое электрическое поле. 4) ЭДС 
индукции. 4) Правило Ленца. 5) Явление самоиндукции 6) Индуктивность соленоида
7)Энергия магнитного поля 8) Ток при замыкании и размыкании цепи.
8.2. Теория Максвелла: 1) Ток смещения 2) Полная формулировка теоремы о 
циркуляции вектора магнитной индукции 3) Система уравнений Максвелла.
8.3. Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны: 1) Собственные
колебания в электрическом колебательном контуре 2) Затухающие колебания в 
электрическом контуре 3) Вынужденные колебания в электрическом контуре 4) 
Уравнения плоской электромагнитной волны 5) Скорость электромагнитной волны 6) 
Энергия и импульс электромагнитной волны 7) Ш кала электромагнитных волн 8) 
Интенсивность электромагнитной волны.

9. Волновая оптика. (Компетенция/и ОПК-2, ОПК-3)
9.1. Дисперсия света. Поляризация света: 1) Отражение и преломление света на 
границе диэлектриков 2) Абсолютный показатель преломления 3) Нормальная и 
аномальная дисперсии света 4) Световое давление. 5) Поляризованное и 
неполяризованное излучение 6) Виды поляризации 7) Поляризация при отражении и 
преломлении 8) Поляризаторы 9) Закон Малюса 10) Применение поляризации
I I)Двойное лучепреломление.
9.2. Интерференция света: 1) Интерференция световых волн 2) Когерентность 3) 
Условия наблюдения интерференционной картины 4) Условие минимумов и 
максимумов интерференции, выраженные через сдвиг фаз и через разность хода волн
5) Интерференция света в тонких плёнках 6) Кольца Ньютона 7) Применение 
интерференции.
9.3. Дифракция: 1) Принцип Гюйгенса - Френеля 2) Метод зон Френеля 3) Дифракция 
Френеля на круглом отверстии и диске. 4) Дифракция Фраунгофера от щели 5) 
Условие минимумов и максимумов дифракции на одной щели 6) Дифракционная 
решетка 7) Условие главных максимумов на дифракционной решетке 8) 
Дифракционная решетка как спектральный прибор 9) Дифракция рентгеновских 
лучей 10) Применение дифракции.

10. Квантовая оптика. (Компетенция/и ОПК-2, ОПК-3)
10.1. 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.
10.2. Фотоэффект. Эффект Комптона: 1) Экспери ментальные законы фотоэффекта. 2) 
Уравнение Эйнштейна. 3) Работа выхода. Красная граница фотоэффекта. 4) Схема 
эксперимента Комптона. Комптоновское смещение. 5) Импульс фотона.
10.3. Корпускулярно-волновой дуализм света и микрочастиц: 1) Фотон как квант 
электромагнитного излучения. 2) Световое давление. 3) Двойственная природа света.



4) Гипотеза де-Бройля. 5) Дифракция электронов на щелях. 6) Соотношение 
неопределенностей Гейзенберга.

11. Квантовая механика. Физика атома и молекулы. (Компетенция/и ОПК-2, ОПК-3)
11.1. Основы квантовой механики. Решение уравнения Ш редингера для простейших 
систем: 1) Состояние частицы в квантовой механике. 2) Стационарные состояния 3) 
Уравнение Ш редингера для стационарного состояния. 4) Свободная частица. 5) 
Частица в бесконечно глубокой потенциальной яме. 6) Потенциальные барьеры 7) 
Туннельный эффект.
11.2. Физика атома. Молекулярная физика: 1) Модель атома Бора. 2) Атом водорода. 
Атомные спектры 3) М ногоэлектронные атомы. 3) 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 при излучении и поглощении света 
атомами 7) М олекула как система взаимодействующих атомов. 8) Химическая связь.
9) Ионная связь. 10) Ковалентная связь. 11) Металлическая связь.

12. Элементы ядерной физики и физики элементарных частиц. (Компетенция/и ОПК-2, ОПК-
3)

12.1. Физика атомного ядра. Радиоактивность: 1) Состав и структура атомного ядра. 2) 
Внутриядерное или сильное взаимодействие, его свойства 3) Ядерные реакции 4) 
Законы сохранения при ядерных реакциях. 5) Радиоактивность. 6) Основные типы 
радиоактивности. 7) Закон радиоактивного распада. 8) Период полураспада 9) 
Активность радиоактивного элемента.
12.2. Ядерная энергетика. Основные представления физики элементарных частиц: 1) 
Масса и энергия связи ядра. 2) Удельная энергия связи ядра 3) Реакция распада урана.
4) Ядерная энергетика. 5) Термоядерные реакции. 6) Систематика элементарных 
частиц 7) Адроны и лептоны 8) Частицы и античастицы 9) Законы сохранения в 
реакциях элементарных частиц 10) Кварки и кварковая модель адронов. 11) 
Стандартная модель.

Отведенное количество часов по видам учебных занятий и работы
Вид обучения: 5 лет очное

Номер раздела данной  
дисциплины

Трудоемкость в часах по видам занятий

Лекции
Практические 

занятия, семинары
Лабораторные

работы
Самоподготовка

1 8 2 4 9
2 4 4 2 9
3 4 2 4 9
4 6 2 10
5 6 4 4 11
6 4 2 2 11
7 6 4 9
8 6 2 9
9 6 10 9
10 6 10
11 4 10
12 4 10

Итого 64 16 32 116
В т.ч. по интерактивным 

формам
8 16

Лабораторный практикум



Вид обучения: 4 года очное бакалавриат

Номер раздела 
данной дисциплины Наименование лабораторных работ

Трудоемкость 
аудиторной работы, 

часы
Семестр № 2

1

Обработка результатов физических 
измерений 2

Изучение законов динамики 
поступательного движения тел. 2

2 Изучение закона динамики вращательного 
движения с помощью маятника Обербека 2

3 Определение ускорения свободного падения 
с помощью оборотного маятника. 4

4
Определение коэффициента Пуассона 
методом адиабатического расширения 
воздуха

2

5

Исследование электростатического поля 
методом моделирования 2

Определение электроемкости конденсатора с 
помощью гальванометра 2

6 Проверка правил Кирхгофа 2
Семестр № 3

7

Определение горизонтальной составляющей 
индукции магнитного поля Земли.

2

Изучение зависимости индукции магнитного 
поля соленоида от силы тока в нём

2

8
Снятие кривой намагничивания и петли 
гистерезиса

2

9

Определение показателя преломления стекла 
с помощью микроскопа.

4

Определение радиуса кривизны линзы 
методом колец Ньютона

2

Определение длины световой волны с 
помощью дифракционной решетки

4

Практические занятия (семинары) 
___________________________ Вид обучения: 5 лет очное

Номер раздела данной  
дисциплины

Наименование (тематика) 
практических работ, семинаров

Трудоемкость аудиторной  
работы, часы

Семестр № 2

1
Кинематика и динамика материальной 
точки

2

2
Основное уравнение динамики 
вращательного движения

2

Законы сохранения в механике 2
3 Механические колебания и волны 2

4
Молекулярная физика. 
Термодинамика

2

5
Электрическое поле 2
Энергетические характеристики 
электрического поля

2



Постоянный ток

Самостоятельное изучение учебного материала (самоподготовка) 
___________________________ Вид обучения: 5 лет очное_________________________

Номер раздела 
данной 

дисциплины

Наименование тем, вопросов, вынесенных для 
самостоятельного изучения

Трудоемкость 
внеаудиторной 
работы, часы

Семестр № 2
1 Относительность движения. Опыт Майкельсона 9

2 Нахождение моментов инерции тел симметричной 
формы 9

3 Звуковые волны. Эффект Доплера. 9
4 Явления переноса 10

5 Применение теоремы Остроградского-Гаусса для 
расчета электростатических полей. Сегнетоэлектрики 11

6 М етод контурных токов. 11
Семестр № 3

7 Магнитное поле тороида. ЭДС индукции в 
проводнике, движущемся в магнитном поле 9

8 Ш кала электромагнитных волн 9

9

Оптически активные вещества. Кольца Ньютона. 
Применение интерференции. Просветление оптики. 
Дифракция Френеля на круглом отверстии и диске. 
Дифракция рентгеновских лучей. Применение 
дифракции.

9

10 Дифракция электронов на щелях. 10

11

Потенциальная энергия частицы в бесконечно 
глубокой одномерной потенциальной яме шириной L. 
Молекула как система взаимодействующих атомов. 
Химическая связь. Ионная связь. Ковалентная связь. 
Металлическая связь.

10

12 Законы сохранения в ядерных реакциях. Атомная 
энергетика. Ядерная энергетика.

10

Объем самостоятельного изучения учебного материала (самоподготовка) по виду 
обучения 5.8 лет заочное составляет 221 час.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине_________________________________

№
п/п Библиографическое описание

1

Лабораторные работы по физике. Выпуск 1. Механика [Электронный ресурс]: сборник 
методических указаний для выполнения лабораторных работ по физике/ —  Электрон, 
текстовые данные.—  Нижний Новгород: Нижегородский государственный 
архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.—  81 с.—  Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/30808.html.—  ЭБС «IPRbooks»

2

Лабораторные работы по физике. Выпуск 3. Колебания и оптика [Электронный ресурс]: 
сборник методических указаний для выполнения лабораторных работ по физике/ —  
Электрон, текстовые данные.—  Нижний Новгород: Нижегородский государственный 
архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.—  99 с.—  Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/30810.html.—  ЭБС «IPRbooks»

http://www.iprbookshop.ru/30808.html.%e2%80%94
http://www.iprbookshop.ru/30810.html.%e2%80%94


о Основы теории электричества: учебное пособие для вузов /Тамм И.Е. -И зд-во: 
ФИЗМАТЛИТ *2014 год *616 страниц

4 http://www.knigafund.ru/books/181813/read Электричество: тесты по физике / Пацева Ю. 
В. -Изд-во: Директ-М едиа • 2015 год • 73 страницы

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения Образовательной программы_________________________________

Компетенция Указание (+) этапа формирования в процессе освоения ОП (семестр)
2 3

ОПК-2 + +
ОПК-3 + +

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования__________ ____________________
Компе
тенция

Этап 
формирования 
ОП (семестр)

Показатель оценивания Критерий оценивания

ОПК-2 2 Дуальная оценка на зачете - полнота усвоения материала,
- качество изложения материала,
- правильность выполнения 
заданий,
- аргументированность решений.

Процент верных на тестировании - правильность выполнения 
заданий.

Выполненное практическое 
задание

- правильность выполнения 
заданий.

Выполненная лабораторная 
работа

- правильность выполнения 
заданий.

3 Балльная оценка на экзамене - полнота усвоения материала,
- качество изложения материала,
- правильность выполнения 
заданий,
- аргументированность решений.

Процент верных на тестировании - правильность выполнения 
заданий.

Выполненная лабораторная 
работа

- правильность выполнения 
заданий.

ОПК-3 2 Дуальная оценка на зачете - полнота усвоения материала,
- качество изложения материала,
- правильность выполнения 
заданий,
- аргументированность решений.

Процент верных на тестировании - правильность выполнения 
заданий.

Выполненное практическое 
задание

- правильность выполнения 
заданий.

Выполненная лабораторная 
работа

- правильность выполнения 
заданий.
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3 Балльная оценка на экзамене - полнота усвоения материала,
- качество изложения материала,
- правильность выполнения 
заданий,
- аргументированность решений.

Процент верных на тестировании - правильность выполнения 
заданий.

Выполненная лабораторная - правильность выполнения
работа заданий.

Описание шкал оценивания компетенций

Значение оценки
Уровень
освоения

компетенции

Ш кала оценивания (для 
аттестационной ведомости, 

зачетной книжки, документа об 
образования)

Шкала 
оценивания 

(процент верных 
при проведении 
тестирования)

Балльная оценка - 
"удовлетворительно".

Пороговый Оценка «удовлетворительно»
выставляется обучающемуся, который 
имеет знания только основного 
материала, но не усвоил его деталей, 
допускает неточности, недостаточно 
правильные формулировки, нарушения 
последовательности изложения 
программного материала и испытывает 
трудности в выполнении практических 
навыков.

От 40% до 59%

Балльная оценка - 
"хорошо".

Базовый Оценка «хорошо» выставляется 
обучающемуся, твердо знающему 
программный материал, грамотно и по 
существу его излагающему, который не 
допускает существенных неточностей в 
ответе, правильно применяет 
теоретические положения при решении 
практических работ и задач, владеет 
необходимыми навыками и приемами 
их выполнения.

От 60% до 84%

Балльная оценка - 
"отлично".

Высокий Оценка «отлично» выставляется 
обучающемуся, глубоко и прочно 
усвоившему программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, 
грамотно и логически стройно его 
излагающему, в ответе которого тесно 
увязываются теория с практикой. При 
этом обучающийся не затрудняется с 
ответом при видоизменении задания 
показывает знакомство с литературой 
правильно обосновывает ответ, владеет 
разносторонними навыками и приемами 
практического выполнения 
практических работ.

От 85% до 100%



Дуальная оценка - 
"зачтено".

Пороговый,
Базовый,
Высокий

Оценка «зачтено» выставляется 
обучающемуся, который имеет знания, 
умения и навыки, не ниже знания 
только основного материала, может не 
освоить его детали, допускать 
неточности, недостаточно правильные 
формулировки, нарушения 
последовательности изложения 
программного материала и испытывает 
трудности в выполнении практических 
навыков.

От 40% до 100%

Балльная оценка - 
"неудовлетворительно", 
Дуальная оценка - "не 
зачтено".

Не достигнут Оценка «неудовлетворительно, не 
зачтено» выставляется обучающемуся, 
который не знает значительной части 
программного материала, допускает 
ошибки, неуверенно выполняет или не 
выполняет практические работы.

От 0% до 39%

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы

Типовые контрольные задания 
Курсовые проекты (работы)
Не предусмотрено.

Контрольные работы, расчетно-графические работы, рефераты
кинематика и динамика материальной точки; 
импульс, работа, энергия; 
динамика твёрдого тела;
количество вещества; уравнение состояния идеального газа; 
внутренняя энергия идеального газа; первый закон термодинамики;

- тепловые машины; КПД тепловой машины;
напряженность электрического поля; теорема Остроградского-Гаусса;
потенциал электростатического поля; разность потенциалов;
электроёмкость; конденсаторы; энергия электрического поля;
законы постоянного тока; электрическое сопротивление;
правила Кирхгофа; расчёт разветвлённых электрических цепей;
движение заряженных частиц в магнитном поле;
индукция магнитного поля; принцип суперпозиции полей;
явление электромагнитной индукции;
энергия магнитного поля;
интерференция света;
дифракция света; дифракционная решётка;
поляризация света; закон Малюса;
законы теплового излучения;
внешний фотоэффект;
фотоны; эффект Комптона;
спектры излучения атомарного водорода;
волна де Бройля; соотношение неопределённостей;
радиоактивность; закон радиоактивного распада;
ядерные реакции; элементарные частицы.
Для заочной формы обучения контрольная работа проводится в форме 

компьютерного тестирования на базе ЦМКО.



Перечни сопоставленных с ожидаемыми результатами освоения дисциплины  
вопросов (задач):

Зачет. Семестр № 2 
Вопросы для оценки результата освоения "Знать":

1) Механическое движение. Материальная точка. Система отсчета. Радиус-вектор. 
Траектория, путь, перемещение. Средняя и мгновенная скорость. Абсолютная и 
относительная скорости.
2) Среднее и мгновенное ускорение. Ускорение при криволинейном движении. Нормальное 
и касательное ускорения.
3) Угловая скорость, угловое ускорение. Связь линейных и угловых характеристик 
движения.
4) Законы Ньютона. Сила. Масса. Импульс тела. Импульс силы. Фундаментальные и 
производные взаимодействия. Сила упругости. Сила трения.
5) Работа результирующей силы и кинетическая энергия. Потенциальное поле сил. 
Потенциальная энергия. Консервативные и диссипативные силы. Закон сохранения 
механической энергии.
6) Неинерциальные системы отсчета. Прямолинейно ускоренная система отсчета. Сила 
инерции. Центробежная сила инерции. Сила Кориолиса.
7) Момент массы материальной точки и системы точек. Центр масс. Уравнение движения 
центра масс. Импульс системы тел. Закон сохранения импульса.
8) Принцип относительности. Постулаты специальной теории относительности. Следствия 
СТО. Взаимосвязь массы и энергии. Энергия покоя.
9) Момент инерции материальной точки и твердого тела. Теорема Штейнера.
10) Моменты инерции однородных тел правильной геометрической формы (стержень, полый 
и сплошной цилиндр или диск, шар)
11) Момент силы. Уравнение динамики вращательного движения твердого тела.
12) Кинетическая энергия вращающегося тела. Работа и кинетическая энергия 
вращательного движения.
13) Кинетическая энергия тела при плоском движении (качение диска, цилиндра, шара)
14) Момент импульса материальной точки. Момент импульса твердого тела.
15) Собственный и орбитальный моменты импульса твердого тела. Полный момент 
импульса.
16) Механические колебания. Гармонические колебания. Дифференциальное уравнение 
гармонических колебаний и его решения.
17) Пружинный маятник, математический маятник, физический маятник. Энергия 
гармонических колебаний.
18) Затухающие колебания. Зависимость амплитуды затухающих колебаний от времени. 
Частота затухающих колебаний. Логарифмический декремент затухания.
19) Вынужденные колебания. Зависимость амплитуды и фазы вынужденных колебаний от 
частоты вынуждающей силы. Резонанс. Добротность колебательной системы.
20) Уравнение бегущей волны. Длина волны. Волновое число. Скорость распространения 
поперечных и продольных волн. Волновое уравнение.
21) Волновой фронт. Волновая поверхность. Плоские и сферические волны. Энергия в 
бегущей волне. Поток энергии. Плотность потока энергии.
22) Модель идеального газа. Давление газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической 
теории газов. Абсолютная температура -  мера средней кинетической энергии молекул.
23) Средние тепловые скорости движения молекул. Функции распределения частиц по 
скоростям и координатам.
24) Число степеней свободы молекул. Закон равнораспределения энергии. Внутренняя 
энергия идеального газа.
25) Изменение внутренней энергии. Работа газа. Теплообмен. Теплоёмкость газа, молярная и



удельная теплоёмкости. Первый закон термодинамики.
26) Изопроцессы. Адиабатический процесс.
27) Равновесные и неравновесные процессы. Циклические процессы. К. п. д. тепловой 
машины. Цикл Карно. К.п.д. цикла Карно.
28) Энтропия. Принцип возрастания энтропии. Второе и третье начала термодинамики.
29) Явления переноса: теплопроводность, внутреннее трение, диффузия.
30) Электрический заряд. Закон сохранения заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. 
Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции электрических полей.
31) Силовые линии электростатического поля. Поток силовых линий. Теорема 
Остроградского-Гаусса и её применение.
32) Потенциальность электростатического поля. Потенциал. Разность потенциалов. Связь 
напряженности и разности потенциалов.
33) Потенциал поля точечного заряда. Потенциал поля заряженного металлического шара 
или сферы.
34) Конденсатор. Электроемкость конденсатора. Соединения конденсаторов.
35) Потенциальная энергия системы заряженных частиц. Энергия электрического поля. 
Энергия заряженного конденсатора.
36) Электрический диполь. Диполь во внешнем поле. Полярные и неполярные диэлектрики. 
Сегнетоэлектрики.
37) Поляризация диэлектриков. Диэлектрическая проницаемость вещества. Энергия 
электрического поля в диэлектрике.
38) Постоянный электрический ток. Сила тока и плотность тока.
39) Электрическое сопротивление и электрическая проводимость. Зависимость 
сопротивления проводника от температуры.
40) Последовательное, параллельное и смешанное соединение проводников.
41) Закон Ома для однородного участка цепи в дифференциальной и интегральной форме.
42) Работа и мощность тока. Закон Джоуля - Ленца.
43) Источники тока. ЭДС источника.
44) Закон Ома для замкнутой цепи.
45) Правила Кирхгофа и их физическое обоснование.

Вопросы для оценки результата освоения "Уметь” :
1) Задача: преобразования кинематических уравнений поступательного и вращательного 
движения.
2) Задача: применение законов классической динамики и законов сохранения энергии, 
импульса, момента импульса.
3) Задача: применение основного уравнения вращательного движения, определение 
моментов инерции тел правильной формы, теорема Штейнера, определение кинетической 
энергии вращательного движения.
4) Задача: применение дифференциального уравнения гармонических колебания к расчету 
периодов колебаний маятников.
5) Задача: расчет кинематических, динамических и энергетических характеристик 
колебательного и волнового движения.
6) Задача: применение основного уравнение МКТ, уравнения состояния идеального газа, 
законов идеального газа.
7) Задача: применение законов термодинамики, определение КПД идеальной тепловой 
машины, определение изменения энтропии при различных процессах.
8) Задача: применение теоремы Остроградского-Гаусса для расчёта напряженности 
электрических полей различной конфигурации.
9) Задача: нахождение электроемкости сложной цепи конденсаторов, энергии и плотности 
энергии электростатического поля.
10) Задача: применение законов постоянного тока для расчёта различных характеристик 
разветвленных цепей постоянного тока.



Вопросы для оценки результата освоения ’'Иметь навыки":
1) Приведите примеры прямых измерений. Опишите метод нахождения абсолютных и 
относительных погрешностей прямых измерений.
2) Приведите примеры косвенных измерений. Опишите метод нахождения абсолютных и 
относительных погрешностей косвенных измерений.
3) Опишите методику экспериментальной проверки второго закона Ньютона с помощью 
машины Атвуда. Опишите метод нахождения массы системы по графику зависимости F(m).
4) Опишите метод экспериментального определения момента инерции тела произвольной 
формы.
5) Опишите методику экспериментальной проверки свойства аддитивности момента инерции 
с помощью маятника Обербека.
6) Опишите методику определения ускорения свободного падения с помощью оборотного 
маятника.
7) Опишите методику определения коэффициента вязкости жидкости (метод Стокса).
8) Опишите методику определения коэффициента Пуассона для воздуха.
9) Опишите метод определения емкости конденсатора и батарей конденсаторов с помощью 
баллистического гальванометра.
10) Опишите метод определения неизвестного сопротивления с помощью мостовой схемы 
Уитстона.

Экзамен. Семестр № 3 
Вопросы для оценки результата освоения "Знать":

1) Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Элемент тока. Закон Био -  Савара - Лапласа. 
Силовые линии магнитного поля. Магнитный поток.
2) Теорема о циркуляции вектора магнитной индукции. Магнитное поле соленоида.
3) Сила Лоренца. Магнитное взаимодействие токов. Сила Ампера.
4) Магнитный момент контура с током. Контур с током в однородном магнитном поле.
5) Явление электромагнитной индукции. Закон Фарадея. Индукционный ток. Правило Ленца. 
ЭДС индукции в проводнике, движущемся в магнитном поле.
6) Индуктивность контура. Индуктивность соленоида. Явление самоиндукции. Токи при 
замыкании и размыкании цепи.
7) Энергия магнитного поля. Уравнения Максвелла.
8) Магнетики. Диамагнетизм и парамагнетизм. Ферромагнетики.
9) Собственные колебания в электрическом колебательном контуре. Затухающие колебания 
в электрическом контуре. Вынужденные колебания в электрическом контуре.
10) Уравнения электромагнитных волн. Скорость распространения волн. Свойства 
электромагнитных волн. Излучение электромагнитных волн ускоренно движущимся 
зарядом. Шкала электромагнитных волн. Интенсивность электромагнитной волны.
11) Отражение волн на границе диэлектриков. Коэффициенты отражения и пропускания. 
Законы отражения и преломления света. Абсолютный и относительный показатели 
преломления. Явление полного внутреннего отражения.
12) Дисперсия света. Нормальная и аномальная дисперсии света.
13) Поляризация света. Поляризаторы. Закон Малюса. Поляризация при рассеянии света. 
Поляризация при отражении света. Закон Брюстера.
14) Двойное лучепреломление. Оптическая ось кристалла. Оптически активные вещества. 
Вращение плоскости поляризации.
15) Когерентные волны. Интерференция волн. Условия интерференционных максимумов и 
минимумов.
16) Кольца Ньютона. Интерференция в тонких плёнках. Просветление оптики. Применения 
интерференции световых волн.
17) Дифракция. Механизм формирования дифракционной картины. Принцип Гюйгенса- 
Френеля. Зоны Френеля. Дифракция на круглом отверстии и круглом диске.
18) Дифракционная решетка. Разрешающая способность дифракционной решетки.



Дифракция рентгеновских лучей. Применения дифракции.
19) Тепловое излучение. Излучение абсолютно черного тела. Закон Кирхгофа. Закон 
Стефана-Больцмана. Закон смещения Вина.
20) Гипотеза Планка. Фотоны как кванты света. Энергия фотона. Эффект Комптона.
Импульс фотона. Давление света. Корпускулярно-волновой дуализм света.
21) Внешний фотоэффект. Законы внешнего фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна для 
внешнего фотоэффекта
22) Гипотеза де-Бройля. Длина волны де-Бройля. Принцип неопределенности Гейзенберга. 
Квантовая механика. Состояние частиц в квантовой механике.
23) Уравнение Ш редингера для стационарных состояний. Волновая функция. Квантование 
состояний микросистем.
24) Решение уравнения Ш редингера для частицы, находящейся в бесконечно глубокой 
одномерной потенциальной яме. Решение уравнения Шредингера для гармонического 
осциллятора.
25) Квантовая теория атома водорода. Спин частицы. Фермионы и бозоны. Принцип запрета 
Паули.
26) М ногоэлектронные атомы. Заполнение электронных оболочек многоэлектронного атома 
Спонтанное и вынужденное излучение. Лазеры.
27) Основные характеристики атомных ядер. Ядерные силы. Особенности ядерных сил.
28) Радиоактивность. Основные виды радиоактивного распада ядер.
29) Закон радиоактивного распада. Период полураспада. Активность радиоактивного 
вещества.
30) Ядерные реакции. Энергетический выход ядерных реакций. Реакция деления тяжелых 
ядер. Цепная реакция. Реакция синтеза легких ядер. Ядерная энергетика.
31) Классификация элементарных частиц. Фундаментальные взаимодействия. Частицы и 
античастицы. Аннигиляция.
32) Лептоны. Лептонный заряд. Участие лептонов в фундаментальных взаимодействиях.
33) Адроны. Мезоны и барионы. Барионный заряд. Участие адронов в фундаментальных 
взаимодействиях. Кварки и антикварки. Кварковая модель адронов.
34) Фундаментальные взаимодействия. Частицы -  переносчики фундаментальных 
взаимодействий. Стандартная модель.

Вопросы для оценки результата освоения "Уметь” :
1) Задача: нахождение величины и направления магнитных сил, действующих на 
движущиеся заряды и электрические токи в вакууме.
2) Задача: расчет индукции магнитных полей проводников с токами различной 
конфигурации
3) Задача: применение закона Фарадея, правила Ленца.
4) Задача: расчет электрических и магнитных характеристик колебательного контура и 
плоской электромагнитной волны.
5) Задача: расчёт условий возникновения максимумов и минимумов интерференционной 
картины
6) Задача: расчет дифракционных картин при дифракции на круглом отверстии, дифракции 
на щели и дифракции на дифракционной решетке.
7) Задача: расчет характеристик теплового излучения абсолютно черного тела.
8) Задача: применение уравнения Эйнштейна для фотоэффекта, расчёт величины светового 
давления.
9) Задача: применение закона радиоактивного распада, применение законов сохранения 
массы, энергии и электрического заряда при рассмотрении ядерных реакций.
10) Задача: применение законов сохранения массы, электрического, барионного и 
лептонного зарядов при рассмотрении взаимодействий элементарных частиц.

Вопросы для оценки результата освоения "Иметь навыки” :



1) Опишите методику определения горизонтальной составляющей магнитного поля Земли с 
помощью тангенс-гальванометра.
2) Опишите методику получения петли гистерезиса, построения кривой намагниченности 
ферромагнетика и зависимости магнитной проницаемости ферромагнетика от магнитной 
индукции внешнего поля.
3) Опишите методику изучения закономерностей затухающих и вынужденных колебаний в 
электромагнитном колебательном контуре.
4) Опишите устройство поляризационной призмы. Опишите способ применения таких призм 
для изучения поляризованного излучения.
5) Опишите устройство и принцип работы поляриметра. Опишите метод определения 
концентрации сахарного раствора с помощью поляриметра.
6) Опишите метод измерения показателя преломления стекла и определения скорости света в 
стекле с помощью микроскопа.
7) Опишите способ определения длин волн видимого излучения с помощью дифракционной 
решетки.
8) Опишите принципиальную схему экспериментальной установки для изучения внешнего 
фотоэффекта. Опишите методику изучения закономерностей фотоэффекта с помощью этой 
установки.
9) Опишите методику градуировки спектрометра с помощью спектра излучения атомарного 
водорода и методику спектрального определения химического состава газа.

Иные контрольные материалы для автоматизированной технологии 
оценки имеются в Центре мониторинга качества образования

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 
знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования 
компетенций____________________________________________________

№
п/п Библиографическое описание

1 Методические указания, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 
навыков, характеризующих этапы формирования компетенций. Ресурс ЦМКО РГУПС.

Для каждого результата обучения по дисциплине определены
Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций 

на различных этапах их формирования ______________ _________________

Резуль
тат

обуче
ния

Компе
тенция

Этан 
формиро
вания в 

процессе 
освоения 

ОП 
(семестр)

Этапы  
формирования 
компетенции 
при изучении 
дисциплины  

(раздел 
дисциплины)

Показатель
сформиро
ванности

компетенции

Критерий
оценивания

Знает,
Умеет,
Имеет
навыки

ОПК-2 2 1,2 , 3 ,4 , 5, 6 Дуальная оценка 
на зачете

- полнота усвоения 
материала,
- качество изложения 
материала,
- правильность 
выполнения заданий,
- аргументированность 
решений.



1,2 , 3 ,4 , 5, 6 Лроцент верных 
на тестировании

правильность 
выполнения заданий.

1 ,2, 3 ,4 , 5, 6 Выполненное
практическое
задание

правильность 
выполнения заданий.

1 ,2 , 3 ,4 , 5 ,6 Выполненная
лабораторная
забота

- правильность 
выполнения заданий.

3 7, 8, 9 ,1 0 ,1 1 , 
12

залльная оценка 
на экзамене

- полнота усвоения 
материала,
- качество изложения 
материала,
- правильность 
выполнения заданий,
- аргументированность 
решений.

7 ,8 ,9 ,  10, И , 
12

Лроцент верных 
на тестировании

- правильность 
выполнения заданий.

7, 8, 9, 10, 11 Выполненная
лабораторная
забота

- правильность 
выполнения заданий.

Знает,
Умеет,
Имеет
навыки

ОПК-3 2 1,2 , 3 ,4 , 5, 6 Дуальная оценка 
на зачете

- полнота усвоения 
материала,
- качество изложения 
материала,
- правильность 
выполнения заданий,
- аргументированность 
решений.

1 ,2 , 3 ,4 , 5, 6 Процент верных 
на тестировании

- правильность 
выполнения заданий.

1 ,2 , 3 ,4 , 5, 6 Выполненное
практическое
задание

- правильность 
выполнения заданий.

1,2, 3 ,4 , 5, 6 Выполненная
лабораторная
работа

- правильность 
выполнения заданий.

3 7, 8, 9, 10, 11, 
12

Балльная оценка 
на экзамене

- полнота усвоения 
материала,
- качество изложения 
материала,
- правильность 
выполнения заданий,
- аргументированность 
решений.

7 ,8 ,9 ,1 0 ,1 1 ,
12

Процент верных 
на тестировании

- правильность 
выполнения заданий.

7, 8, 9, 10, 11 Выполненная
лабораторная
работа

- правильность 
выполнения заданий.



Шкалы и процедуры оценивания

Значение оценки
Уровень
освоения

компетенции

Шкала оценивания  
(для аттестационной  
ведомости, зачетной  
книжки, документа 

об образовании)

Процедура оценивания

Балльная оценка - 
"отлично",
"хорошо",
"удовлетворительно". 
Дуальная оценка - 
"зачтено".

Пороговый,
Базовый,
Высокий

В соответствии со шкалой 
оценивания в разделе РПД 
"Описание шкал 
оценивания компетенций"

Экзамен (письменно
устный).

Зачет(письменно
устный). 

Автоматизированное 
тестирование. 
Выполнение 

практического задания в 
аудитории. 

Выполнение 
лабораторной работы 
(подготовка отчета).

Балльная оценка - 
"неудовлетворительно". 
Дуальная оценка - 
"не зачтено".

Не достигнут

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины

Основная литература
№
п/п

Библиографическое описание

1
http://www.lcni2afund.ru/books/184320/read Курс физики: оптика: учебное пособие для
студентов инженерно-технических направлений подготовки/ Летута С., Чакак А .-И зд- 
во: ОГУ*2014 год* 364 страницы

Дополнительная литература
№
п/п

Библиографическое описание

1
http://www.kni2afund.ru/books/181813/read Электричество: тесты по физике / Пацева Ю.
В.-Изд-во: Директ-Медиа*2015 год* 73 страницы
http://www.knigafund.ru/books/184320/read Курс физики: оптика: учебное пособие для

2 студентов инженерно-технических направлений подготовки/ Летута С., Чакак А .-И зд- 
во: ОГУ*2014 год* 364 страницы
http://www.knigafund.ru/books/186638/read Краткий курс общей физики: учебное

3 пособие/ Старостина И.А. - Издательство КНИТУ*2014 год* 377 страниц
http://www.knigafund.ru/books/184145/read Статистическая физика и термодинамика:

4 учебное пособие / Ефремов Ю. С.-Изд-во: Директ-Медиа*2015 год*208 страниц
http://www.knigafimd.rU/books/198970/read#pagel Физика для вузов : механика и

5 молекулярная физика: учебник / Никеров В. А. - Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и К°»*2017 год* 136 страниц
http://www.knigafund.ru/books/106341/read Основы теории электричества: учебное

6 пособие для вузов /Тамм И.Е.-Изд-во: ФИЗМАТЛИТ*2014 год* 616 страниц

http://www.lcni2afund.ru/books/184320/read
http://www.kni2afund.ru/books/181813/read
http://www.knigafund.ru/books/184320/read
http://www.knigafund.ru/books/186638/read
http://www.knigafund.ru/books/184145/read
http://www.knigafimd.rU/books/198970/read%23pagel
http://www.knigafund.ru/books/106341/read


Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет”, необходимых для освоения дисциплины

Электронные образовательные ресурсы________________________
№
п/п Адрес в Интернете, наименование

1 http://rgups.ru/.Pecypc ЭИОС РГУПС
2 Ьир^Луу/лулргЬоокзЬор.ги/.Электронно-библиотечная система "IPRBooks"
оJ http://www.knigafund.ru/.Электронно-библиотечная система "Книгафонд"
4 https://www.biblio-online.ru/.Электронно-библиотечная система "Юрайт"
5 1Шр:/Л^ир5.ги:8087/ргЫ82/.Электронно-библиотечная система РГУПС

Профессиональные базы данных и информационно-справочные 
системы

№
п/п Адрес в Интернете, наименование

1 http://www.glossary.ru/.^occapHft.py (служба тематических толковых словарей)
2 http://www.consultant.ru/.KoнcyльтaнтПлюc

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
№
п/п

Библиографическое описание

1

Лабораторные работы по физике. Выпуск 1. Механика [Электронный ресурс]: сборник 
методических указаний для выполнения лабораторных работ по физике/—Электрон, 
текстовые данные-^-Иижний Новгород: Нижегородский государственный архитектурно- 
строительный университет, ЭБС АСВ, 2014^-81 сНРежим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/30808.htmlv-ЭБС «IPRbooks»

2

Лабораторные работы по физике. Выпуск 3. Колебания и оптика [Электронный ресурс]: 
сборник методических указаний для выполнения лабораторных работ по физике/—  
Электрон, текстовые данныег-Нижний Новгород: Нижегородский государственный 
архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014^-99 сНРежим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/30810.htmlr-ЭБС «IPRbooks»

Перечень информационных технологий, включая перечень ПО и 
информационных справочных систем

Не предусмотрено.

Описание материально-технической базы, необходимой 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.

Автор-составитель:
Доцент
Кафедра " Гуманитарные, естественнонаучные и -------------  ̂ /  К.П. Беляев
общепрофессиональные дисциплины "

http://rgups.ru/.Pecypc
http://www.knigafund.ru/.%d0%ad%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be-%d0%b1%d0%b8%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%be%d1%82%d0%b5%d1%87%d0%bd%d0%b0%d1%8f
https://www.biblio-online.ru/.%d0%ad%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be-%d0%b1%d0%b8%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%be%d1%82%d0%b5%d1%87%d0%bd%d0%b0%d1%8f
http://www.glossary.ru/.%5eoccapHft.py
http://www.consultant.ru/.Ko%d0%bdcy%d0%bb%d1%8c%d1%82a%d0%bd%d1%82%d0%9f%d0%bb%d1%8ec
http://www.iprbookshop.ru/30808.htmlv-%d0%ad%d0%91%d0%a1
http://www.iprbookshop.ru/30810.htmlr-%d0%ad%d0%91%d0%a1
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Автор-составитель к.т.н., доц. Гуров Ю рий М ихайлович предлагает настоящую 
Рабочую программу дисциплины 1Б.0 "Физика" в качестве материала для проектирования 
Образовательной программы РГУПС и осуществления учебно-воспитательного процесса по 
федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования.

Рабочая программа дисциплины рассмотрена на кафедре "Гуманитарные, 
естественнонаучные и общепрофессиональные дисциплины".

Заведующий кафедрой



Наименование, цель и задача дисциплины
Дисциплина "Физика".
Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого 

совета университета от 29.03.2019 №  10.
Целью дисциплины "Физика" является подготовка в составе других дисциплин блока 

"Блок 1 - Дисциплины (модули)" Образовательной программы в соответствии с
требованиями, установленными федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего образования для формирования у выпускника общепрофессиональных 
компетенций, способствующих решению профессиональных задач в соответствии с типом 
задач профессиональной деятельности, предусмотренным учебным планом и профильной 
направленностью "Магистральный транспорт".

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:
подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной 
программе к успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины; 
подготовка обучающегося к освоению дисциплин "Безопасность жизнедеятельности", 
"Метрология, стандартизация и сертификация";

- подготовка обучающегося к прохождению практики;
развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения Образовательной 
программы_________________ __________________________________________

Планируемые результаты  
обучения по дисциплине

Установленные ОП компетенции и индикаторы их 
достижения

ОПК-1 - Способен решать инженерные задачи в профессиональной деятельности с 
использованием методов естественных наук, математического анализа и 
моделирования
Знает: фундаментальные понятия, 
законы и теории классической и 
современной физики 
Умеет: применять 
фундаментальные законы к 
решению физических задач 
Имеет навыки: моделирования, 
теоретического и
экспериментального исследования 
явлений природы

Индикатор:
ОПК-1.1 - демонстрирует знания основных понятий и 
фундаментальных законов физики, применяет методы 
теоретического и экспериментального исследования 
физических явлений, процессов и объектов

Знает: принципы проведения 
теоретических и экспериментальных 
исследований 
Умеет: применять 
фундаментальные законы к 
решению физических задач 
Имеет навыки: выбирать модели 
описания исследуемых явлений 
природы и физических эффектов

Индикатор:
ОПК-1.5 - использует физико-математический аппарат 
для разработки простых математических моделей 
явлений, процессов и объектов при заданных 
допущениях и ограничениях

Место дисциплины 1Б.О ’’Физика" в структуре Образовательной 
программы

Дисциплина отнесена к Блоку 1Б Образовательной программы. Дисциплина входит в 
состав обязательной части (О).



Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, 
необходимым для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам 
освоения предшествующих дисциплин : "Математика".

Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения -  
5 лет. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 5 лет 
очное, 5.8 лет заочное.

Обозначения-аббревиатуры учебных групп, для которых данная дисциплина 
актуальна: ДМВ, ДМС, ДМэ, Дэ, ЗМС.

Дисциплина реализуется в 1, 2 семестрах.

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся

Вид обучения: 5 лет очное
Общая трудоемкость данной дисциплины 8 зачетных единиц (288 часов), в том числе 

контактная работа обучающегося с преподавателем (КРОП) 128 часов.________________

Виды учебной работы Всего
часов

КРОП,
часов

Число часов в семестре
1 2

Аудиторные занятия всего и в т.ч. 128 128 64 64
Лекции (Лек) 64 64 32 32
Лабораторные работы (Лаб) 32 32 16 16
Практические, семинары (Пр) 32 32 16 16
Самостоятельная работа (СРС), всего

115и в т.ч. 71 44

Контрольная работа (К)
Реферат (Р)
Расчетно-графическая работа (РГР)
Курсовая работа (КР)
Курсовой проект (КП)
Самоподготовка 115 71 44
Контроль, всего и в т.ч. 45 9 36
Экзамен (Экз) 36 36
Зачет (За) 9 9
Общая трудоемкость, часы 
Зачетные единицы (ЗЕТ)

288
8

128 144
4

144
4

Вид обучения: 5.8 лет заочное
Общая трудоемкость данной дисциплины 8 зачетных единиц (288 часов), в том числе 

контактная работа обучающегося с преподавателем (КРОП) 16 часов._______________

Виды учебной работы Всего
часов

КРОП,
часов

Число часов в заезде
1 2 3

Аудиторные занятия всего и в т.ч. 16 16 4 6 6
Лекции (Лек) 8 8 4 2 2
Лабораторные работы (Лаб) 4 4 2 2
Практические, семинары (Пр) 4 4 2 2
Самостоятельная работа (СРС), всего 
и в т.ч. 259 68 98 93

Контрольная работа (К) 24 12 12
Реферат (Р)



Расчетно-графическая работа (РГР)
Курсовая работа (КР)
Курсовой проект (КП)
Самоподготовка 235 68 86 81
Контроль, всего и в т.ч. 13 4 9
Экзамен (Экз) 9 9
Зачет (За) 4 4
Общая трудоемкость, часы 288 16 72 108 108
Зачетные единицы (ЗЕТ) 8

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий 

Содержание дисциплины
Семестр №  1

1. Кинематика и динамика материальной точки. (Компетенция/и ОПК-1)
1.1. Кинематика поступательного и вращательного движения: 1) Система отсчета 2) 
Траектория, путь, перемещение 3) Скорость и ускорение 4) Относительность 
движения 5) Тангенциальное и нормальное ускорения 6) Угловая скорость и угловое 
ускорение 7) Связь угловых скорости и ускорения с линейными скоростью и 
ускорениями.
1.2. Законы динамики материальной точки. Силы инерции: 1) Инерциальная система 
отсчёта 2) Законы классической механики Ньютона 3) Фундаментальные и 
производные взаимодействия 4) Силы тяготения, трения, упругости. 5) 
Неинерциальная система отсчёта 6) Сила инерции в прямолинейно ускоренных 
системах отсчета 7) Силы инерции во вращающихся системах отсчета 8) Сила 
Кориолиса.
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 М айкельсона 2) Принцип 
относительности 3) Преобразования Галилея и Лоренца 4) Постулаты СТО 5) 
Следствия СТО 6) Релятивистский импульс. Энергия покоя.

2. Динамика твердого тела. (Компетенция/и ОПК-1)
2.1. Динамика вращательного движения. Расчет моментов инерции симметричных 
тел: 1) Момент силы 2) Основное уравнение динамики вращательного движения 
материальной точки 3) М омент инерции материальной точки 4) Основное уравнение 
динамики вращательного движения твердого тела 5) М омент инерции твердого тела.
6) М омент инерции симметричных твердых тел. 7) Теорема Ш тейнера 8) 
Кинетическая энергия вращения тела.
2.2. М омента импульса вращающегося твердого тела: 1) М омент импульса
материальной точки 2) Собственный и орбитальный моменты импульса твердого тела
3) Полный момент импульса 4) Изменение и сохранение моментов импульса твердого 
тела.

3. Механические колебания и волны. (Компетенция/и ОПК-1)
3.1. Свободные колебания. Затухающие и вынужденные колебания: 1) Общие 
сведения о колебаниях 2) Кинематика гармонических колебаний 3)Математический 
маятник 4) Пружинный маятник 5) Физический маятник. 6) Энергия гармонических 
колебаний. 7) Уравнение затухающих колебаний 8) Логарифмический декремент



затухания 9) Добротность колебательной системы 10) Уравнение вынужденных 
колебаний 11) Явление резонанса.
3.2. Упругие волны: 1) Уравнение волны. Скорость упругих волн 2) Энергия упругой 
волны 3) Стоячие волны 4) Звуковые волны 5) Эффект Доплера.

4. Молекулярная физика и термодинамика. (Компетенция/и ОПК-1)
4.1. 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.
4.2. Основные положения молекулярно-кинетической теории газов. Первый закон
термодинамики: 1) Модель идеального газа 2) Давление газа. Абсолютная
температура. 3) Основное уравнение МКТ 4) Уравнение состояния идеального газа. 
Смеси газов. 5) Изопроцессы. 6) Внутренняя энергия идеального газа 7) Работа газа 8) 
Теплообмен 9) Теплоемкость 10) Адиабатический процесс.
4.3. Второй и третий законы термодинамики. Явления переноса: 1) Обратимые и 
необратимые процессы 2) Тепловая машина 3) Цикл Карно и его КПД 4) Энтропия. 5) 
Явления переноса: диффузия, теплопроводность, внутреннее трение. 6) Эмпирические 
уравнения переноса. 7) Длина свободного пробега молекул идеального газа.

5. Электростатика. (Компетенция/и ОПК-1)
5.1. Электростатическое поле в вакууме. Теорема Остроградского - Гаусса: 1) Закон 
Кулона 2) Напряженность электрического поля 3) Принцип суперпозиции полей 4) 
Потенциал электрического поля 5) Разность потенциалов 6) Связь напряженности и 
разности потенциалов. 7) Теорема Остроградского - Гаусса в интегральной форме 8) 
Примеры применения теоремы для расчета электростатических полей заряженных 
проводников различной формы.
5.2. Проводники в электростатическом поле: 1) Равновесие зарядов в проводнике 2) 
Электроемкость проводника 3) Конденсаторы 4) Соединения конденсаторов 5) 
Энергия заряженного конденсатора 6) Объемная плотность энергии 
электростатического поля.
5.3. 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) Энергия электрического поля в диэлектрике 7) Сегнетоэлектрики.

6. Постоянный электрический ток. (Компетенция/и ОПК-1)
6.1. Основные положения классической теории электропроводности металлов. Законы 
постоянного тока: 1) Сила и плотность тока 2) Закон Ома для однородного участка 
цепи в дифференциальной и интегральной форме 3) Сопротивление проводника. 4) 
ЭДС источника тока 5) Закон Ома для полной цепи 6) Закон Джоуля - Ленца 7) 
Сверхпроводимость.
6.2. Расчёт электрических цепей постоянного тока, не содержащих источники тока, 
содержащих источники тока: 1) Соединения проводников 2) Разветвленные цепи 3) 
Нахождение точек равных потенциалов. 4) Правила Кирхгофа 5) Метод Кирхгофа 6) 
Метод контурных токов.

Семестр №  2
7. Магнитостатика. (Компетенция/и ОПК-1)

7.1. Магнитное поле в вакууме: 1) Сила Лоренца 2) Магнитная индукция 3) 
Магнитное поле движущегося заряда 4) Принцип суперпозиции полей 5) Закон Био -  
Савара - Лапласа 6) М агнитное поле бесконечно длинного прямого тока 7) Магнитное 
поле кругового тока.
7.2. Проводник с током в магнитном поле. Циркуляция вектора магнитной индукции:
1) Сила Ампера 2) Закон Ампера 3) Эффект Холла 4) М агнитный момент кругового 
тока. 5) Теорема о циркуляции вектора магнитной индукции 6) Магнитное поле 
соленоида 7) М агнитное поле тороида.



7.3. М агнитное 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.

8. Электродинамика. (Компетенция/и ОПК-1)
8.1. Электромагнитная индукция. Энергия магнитного поля. Самоиндукция: 1) 
Магнитный поток. 2) Закон Фарадея. 3) Вихревое электрическое поле. 4) ЭДС 
индукции. 4) Правило Ленца. 5) Явление самоиндукции 6) Индуктивность соленоида
7)Энергия магнитного поля 8) Ток при замыкании и размыкании цепи.
8.2. Теория Максвелла: 1) Ток смещения 2) Полная формулировка теоремы о 
циркуляции вектора магнитной индукции 3) Система уравнений Максвелла.
8.3. Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны: 1) Собственные 
колебания в электрическом колебательном контуре 2) Затухающие колебания в 
электрическом контуре 3) Вынужденные колебания в электрическом контуре 4) 
Уравнения плоской электромагнитной волны 5) Скорость электромагнитной волны 6) 
Энергия и импульс электромагнитной волны 7) Ш кала электромагнитных волн 8) 
Интенсивность электромагнитной волны.

9. Волновая оптика. (Компетенция/и ОПК-1)
9.1. Дисперсия света. Поляризация света: 1) Отражение и преломление света на 
границе диэлектриков 2) Абсолютный показатель преломления 3) Нормальная и 
аномальная дисперсии света 4) Световое давление. 5) Поляризованное и 
неполяризованное излучение 6) Виды поляризации 7) Поляризация при отражении и 
преломлении 8) Поляризаторы 9) Закон М алюса 10) Применение поляризации
11)Двойное лучепреломление.
9.2. Интерференция света: 1) Интерференция световых волн 2) Когерентность 3) 
Условия наблюдения интерференционной картины 4) Условие минимумов и 
максимумов интерференции, выраженные через сдвиг фаз и через разность хода волн
5) Интерференция света в тонких плёнках 6) Кольца Ньютона 7) Применение 
интерференции.
9.3. Дифракция: 1) Принцип Гюйгенса - Френеля 2) М етод зон Френеля 3) Дифракция 
Френеля на круглом отверстии и диске. 4) Дифракция Фраунгофера от щели 5) 
Условие минимумов и максимумов дифракции на одной щели 6) Дифракционная 
решетка 7) Условие главных максимумов на дифракционной решетке 8) 
Дифракционная решетка как спектральный прибор 9) Дифракция рентгеновских 
лучей 10) Применение дифракции.

10. Квантовая оптика. (Компетенция/и ОПК-1)
10.1. 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.
10.2. Фотоэффект. Эффект Комптона: 1) Экспери ментальные законы фотоэффекта. 2) 
Уравнение Эйнштейна. 3) Работа выхода. Красная граница фотоэффекта. 4) Схема 
эксперимента Комптона. Комптоновское смещение. 5) Импульс фотона.
10.3. Корпускулярно-волновой дуализм света и микрочастиц: 1) Фотон как квант 
электромагнитного излучения. 2) Световое давление. 3) Двойственная природа света.
4) Гипотеза де-Бройля. 5) Дифракция электронов на щелях. 6) Соотношение 
неопределенностей Гейзенберга.

11. Квантовая механика. Физика атома и молекулы. (Компетенция/и ОПК-1)
11.1. Основы квантовой механики. Решение уравнения Ш редингера для простейших 
систем: 1) Состояние частицы в квантовой механике. 2) Стационарные состояния 3) 
Уравнение Ш редингера для стационарного состояния. 4) Свободная частица. 5)



Частица в бесконечно глубокой потенциальной яме. 6) Потенциальные барьеры 7) 
Туннельный эффект.
11.2. Физика атома. Молекулярная физика: 1) Модель атома Бора. 2) Атом водорода. 
Атомные спектры 3) Многоэлектронные атомы. 3) 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 при излучении и поглощении света 
атомами 7) М олекула как система взаимодействующих атомов. 8) Химическая связь.
9) Ионная связь. 10) Ковалентная связь. 11) Металлическая связь.

12. Элементы ядерной физики и физики элементарных частиц. (Компетенция/и ОПК-1)
12.1. Физика атомного ядра. Радиоактивность: 1) Состав и структура атомного ядра. 2) 
Внутриядерное или сильное взаимодействие, его свойства 3) Ядерные реакции 4) 
Законы сохранения при ядерных реакциях. 5) Радиоактивность. 6) Основные типы 
радиоактивности. 7) Закон радиоактивного распада. 8) Период полураспада 9) 
Активность радиоактивного элемента.
12.2. Ядерная энергетика. Основные представления физики элементарных частиц: 1) 
Масса и энергия связи ядра. 2) Удельная энергия связи ядра 3) Реакция распада урана.
4) Ядерная энергетика. 5) Термоядерные реакции. 6) Систематика элементарных 
частиц 7) Адроны и лептоны 8) Частицы и античастицы 9) Законы сохранения в 
реакциях элементарных частиц 10) Кварки и кварковая модель адронов. 11) 
Стандартная модель.

Отведенное количество часов по видам учебных занятий и работы
Вид обучения: 5 лет очное

Номер раздела данной  
дисциплины

Трудоемкость в часах по видам занятий

Лекции Практические 
занятия, семинары

Лабораторные
работы Самоподготовка

1 8 2 4 11
2 4 4 2 12
3 4 2 2 12
4 6 2 2 12
5 6 4 4 12
6 4 2 2 12
7 6 2 4 8
8 6 4 2 8
9 6 2 6 6
10 6 2 2 6
11 4 4 2 8
12 4 2 8

Итого 64 32 32 115
В т.ч. по интерактивным 

формам
18 10

Лабораторный практикум
Вид обучения: 5 лет очное

Номер раздела 
данной 

дисциплины
Наименование лабораторных работ

Трудоемкость 
аудиторной работы, 

часы
Семестр №  1

1 Обработка результатов физических измерений 2



Изучение законов динамики поступательного 
движения тел. 2

2 Изучение закона динамики вращательного 
движения с помощью маятника Обербека 2

3 Определение ускорения свободного падения с 
помощью оборотного маятника 2

4 Определение коэффициента Пуассона методом 
адиабатического расширения воздуха 2

5

Исследование электростатического поля 
методом моделирования 2

Определение электроемкости конденсатора с 
помощью гальванометра 2

6 Проверка правил Кирхгофа 2
Семестр №  2

7

Определение горизонтальной составляющей 
индукции магнитного поля Земли 2

Изучение зависимости индукции магнитного 
поля соленоида от силы тока в нём 2

8 Снятие кривой намагничивания и петли 
гистерезиса 2

9

Определение показателя преломления стекла с 
помощью микроскопа 2

Определение радиуса кривизны линзы методом 
колец Ньютона

2

Определение длины световой волны с 
помощью дифракционной решетки

2

10 Изучение внешнего фотоэффекта 2

11
Изучение устройства, принципа действия и 
свойств излучения газового лазера 
непрерывного действия

2

Практические занятия (семинары) 
___________________________Вид обучения: 5 лет очное

Номер раздела 
данной дисциплины

Наименование (тематика) 
практических работ, семинаров

Трудоемкость 
аудиторной работы, 

часы
Семестр №  1

1
Кинематика и динамика материальной 
точки

2

2
Основное уравнение динамики 
вращательного движения

2

Законы сохранения в механике 2
3 Механические колебания и волны 2
4 Молекулярная физика. Термодинамика 2

5
Электрическое поле 2
Энергетические характеристики 
электрического поля

2

6 Постоянный ток 2
Семестр №  2

7 Постоянное магнитное поле 2



8 Электромагнитная индукция 2
Электромагнитное излучение 2

9 Волновая оптика 2
10 Квантовая физика 2

11
Квантовая физика 2
Атомная физика 2

12 Строение ядра, радиоактивность и 
ядерные реакции. Элементарные частицы 2

Самостоятельное изучение учебного материала (самоподготовка) 
___________ _______________ Вид обучения: 5 лет очное_________________________

Номер раздела 
данной 

дисциплины

Наименование тем, вопросов, вынесенных для 
самостоятельного изучения

Трудоемкость 
внеаудиторной 
работы, часы

Семестр №  1
1 Относительность движения. Опыт М айкельсона 11

2 Нахождение моментов инерции тел симметричной 
формы 12

3 Звуковые волны. Эффект Доплера. 12
4 Явления переноса 12

5 Применение теоремы Остроградского-Гаусса для 
расчета электростатических полей. Сегнетоэлектрики 12

6 Метод контурных токов. 12
Семестр № 2

7 Магнитное поле тороида. ЭДС индукции в 
проводнике, движущемся в магнитном поле 8

8 Ш кала электромагнитных волн 8

9

Оптически активные вещества. Кольца Ньютона. 
Применение интерференции. Просветление оптики. 
Дифракция Френеля на круглом отверстии и диске. 
Дифракция рентгеновских лучей. Применение 
дифракции.

6

10 Дифракция электронов на щелях. 6

11

Потенциальная энергия частицы в бесконечно 
глубокой одномерной потенциальной яме шириной L. 
Молекула как система взаимодействующих атомов. 
Химическая связь. Ионная связь. Ковалентная связь. 
Металлическая связь.

8

12
Законы сохранения в ядерных реакциях. Атомная 
энергетика. Ядерная энергетика.

8

Объем самостоятельного изучения учебного материала (самоподготовка) по виду 
обучения 5.8 лет заочное составляет 235 час.

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения Образовательной программы_________________________________

Компетенция
Указание (+) этапа формирования в процессе освоения ОП (семестр)

1 2
ОПК-1 + 4-



Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования__________ ____________________
Компе
тенция

Этап 
формирования 
ОП (семестр)

Показатель оценивания Критерий оценивания

ОПК-1 1 Дуальная оценка на зачете - полнота усвоения материала,
- качество изложения материала,
- правильность выполнения 
заданий,
- аргументированность решений.

Процент верных на тестировании - правильность выполнения 
заданий.

Выполненное практическое 
задание

- правильность выполнения 
заданий.

Выполненная лабораторная 
работа

- правильность выполнения 
заданий.

2 Балльная оценка на экзамене - полнота усвоения материала,
- качество изложения материала,
- правильность выполнения 
заданий,
- аргументированность решений.

Процент верных на тестировании - правильность выполнения 
заданий.

Выполненное практическое 
задание

- правильность выполнения 
заданий.

Выполненная лабораторная 
работа

- правильность выполнения 
заданий.

Описание шкал оценивания компетенций

Значение оценки
Уровень
освоения

компетенции

Ш кала оценивания (для 
аттестационной ведомости, 

зачетной книжки, документа об 
образования)

Ш кала 
оценивания 

(процент верных 
при проведении 
тестирования)

Балльная оценка - 
"удовлетворительно".

Пороговый Оценка «удовлетворительно»
выставляется обучающемуся, который 
имеет знания только основного 
материала, но не усвоил его деталей, 
допускает неточности, недостаточно 
правильные формулировки, нарушения 
последовательности изложения 
программного материала и испытывает 
трудности в выполнении практических 
навыков.

От 40% до 59%



Балльная оценка - 
"хорошо".

Базовый Оценка «хорошо» выставляется 
обучающемуся, твердо знающему 
программный материал, грамотно и по 
существу его излагающему, который не 
допускает существенных неточностей в 
ответе, правильно применяет 
теоретические положения при решении 
практических работ и задач, владеет 
необходимыми навыками и приемами 
их выполнения.

От 60% до 84%

Балльная оценка - 
"отлично".

Высокий Оценка «отлично» выставляется 
обучающемуся, глубоко и прочно 
усвоившему программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, 
грамотно и логически стройно его 
излагающему, в ответе которого тесно 
увязываются теория с практикой. При 
этом обучающийся не затрудняется с 
ответом при видоизменении задания, 
показывает знакомство с литературой, 
правильно обосновывает ответ, владеет 
разносторонними навыками и приемами 
практического выполнения 
практических работ.

От 85% до 100%

Дуальная оценка - 
"зачтено".

Пороговый,
Базовый,
Высокий

Оценка «зачтено» выставляется 
обучающемуся, который имеет знания, 
умения и навыки, не ниже знания 
только основного материала, может не 
освоить его детали, допускать 
неточности, недостаточно правильные 
формулировки, нарушения 
последовательности изложения 
программного материала и испытывает 
трудности в выполнении практических 
навыков.

От 40% до 100%

Балльная оценка - 
"неудовлетворительно", 
Дуальная оценка - "не 
зачтено".

Не достигнут Оценка «неудовлетворительно, не 
зачтено» выставляется обучающемуся, 
который не знает значительной части 
программного материала, допускает 
ошибки, неуверенно выполняет или не 
выполняет практические работы.

От 0% до 39%

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы

Типовые контрольные задания 
Курсовые проекты (работы)
Не предусмотрено.

Контрольные работы, расчетно-графические работы, рефераты
Для заочной формы обучения контрольная работа проводится в форме 

компьютерного тестирования на базе ЦМКО.

Перечни сопоставленных с ожидаемыми результатами освоения дисциплины  
вопросов (задач):

Зачет. Семестр № 1 
Вопросы для оценки результата освоения "Знать” :



1) Механическое движение. Материальная точка. Система отсчета. Радиус-вектор. 
Траектория, путь, перемещение. Средняя и мгновенная скорость. Абсолютная и 
относительная скорости.
2) Среднее и мгновенное ускорение. Ускорение при криволинейном движении. Нормальное 
и касательное ускорения.
3) Угловая скорость, угловое ускорение. Связь линейных и угловых характеристик 
движения.
4) Законы Ньютона. Сила. Масса. Импульс тела. Импульс силы. Фундаментальные и 
производные взаимодействия. Сила упругости. Сила трения.
5) Работа результирующей силы и кинетическая энергия. Потенциальное поле сил. 
Потенциальная энергия. Консервативные и диссипативные силы. Закон сохранения 
механической энергии.
6) Неинерциальные системы отсчета. Прямолинейно ускоренная система отсчета. Сила 
инерции. Центробежная сила инерции. Сила Кориолиса.
7) Момент массы материальной точки и системы точек. Центр масс. Уравнение движения 
центра масс. Импульс системы тел. Закон сохранения импульса.
8) Принцип относительности. Постулаты специальной теории относительности. Следствия 
СТО. Взаимосвязь массы и энергии. Энергия покоя.
9) Момент инерции материальной точки и твердого тела. Теорема Ш тейнера.
10) Моменты инерции однородных тел правильной геометрической формы (стержень, полый 
и сплошной цилиндр или диск, шар)
11) Момент силы. Уравнение динамики вращательного движения твердого тела.
12) Кинетическая энергия вращающегося тела. Работа и кинетическая энергия 
вращательного движения.
13) Кинетическая энергия тела при плоском движении (качение диска, цилиндра, шара)
14) Момент импульса материальной точки. Момент импульса твердого тела.
15) Собственный и орбитальный моменты импульса твердого тела. Полный момент 
импульса.
16) Механические колебания. Гармонические колебания. Дифференциальное уравнение 
гармонических колебаний и его решения.
17) Пружинный маятник, математический маятник, физический маятник. Энергия 
гармонических колебаний.
18) Затухающие колебания. Зависимость амплитуды затухающих колебаний от времени. 
Частота затухающих колебаний. Логарифмический декремент затухания.
19) Вынужденные колебания. Зависимость амплитуды и фазы вынужденных колебаний от 
частоты вынуждающей силы. Резонанс. Добротность колебательной системы.
20) Уравнение бегущей волны. Длина волны. Волновое число. Скорость распространения 
поперечных и продольных волн. Волновое уравнение.
21) Волновой фронт. Волновая поверхность. Плоские и сферические волны. Энергия в 
бегущей волне. Поток энергии. Плотность потока энергии.
22) Модель идеального газа. Давление газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической 
теории газов. Абсолютная температура -  мера средней кинетической энергии молекул.
23) Средние тепловые скорости движения молекул. Функции распределения частиц по 
скоростям и координатам.
24) Число степеней свободы молекул. Закон равнораспределения энергии. Внутренняя 
энергия идеального газа.
25) Изменение внутренней энергии. Работа газа. Теплообмен. Теплоёмкость газа, молярная и 
удельная теплоёмкости. Первый закон термодинамики.
26) Изопроцессы. Адиабатический процесс.
27) Равновесные и неравновесные процессы. Циклические процессы. К. п. д. тепловой 
машины. Цикл Карно. К.п.д. цикла Карно.
28) Энтропия. Принцип возрастания энтропии. Второе и третье начала термодинамики.



29) Явления переноса: теплопроводность, внутреннее трение, диффузия.
30) Электрический заряд. Закон сохранения заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. 
Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции электрических полей.
31) Силовые линии электростатического поля. Поток силовых линий. Теорема 
Остроградского-Гаусса и её применение.
32) Потенциальность электростатического поля. Потенциал. Разность потенциалов. Связь 
напряженности и разности потенциалов.
33) Потенциал поля точечного заряда. Потенциал поля заряженного металлического шара 
или сферы.
34) Конденсатор. Электроемкость конденсатора. Соединения конденсаторов.
35) Потенциальная энергия системы заряженных частиц. Энергия электрического поля. 
Энергия заряженного конденсатора.
36) Электрический диполь. Диполь во внешнем поле. Полярные и неполярные диэлектрики. 
Сегнетоэлектрики.
37) Поляризация диэлектриков. Диэлектрическая проницаемость вещества. Энергия 
электрического поля в диэлектрике.
38) Постоянный электрический ток. Сила тока и плотность тока.
39) Электрическое сопротивление и электрическая проводимость. Зависимость 
сопротивления проводника от температуры.
40) Последовательное, параллельное и смешанное соединение проводников.
41) Закон Ома для однородного участка цепи в дифференциальной и интегральной форме.
42) Работа и мощность тока. Закон Джоуля - Ленца.
43) Источники тока. ЭДС источника.
44) Закон Ома для замкнутой цепи.
45) Правила Кирхгофа и их физическое обоснование.

Вопросы для оценки результата освоения "Уметь” :
1) Задача: преобразования кинематических уравнений поступательного и вращательного 
движения.
2) Задача: применение законов классической динамики и законов сохранения энергии, 
импульса, момента импульса.
3) Задача: применение основного уравнения вращательного движения, определение 
моментов инерции тел правильной формы, теорема Ш тейнера, определение кинетической 
энергии вращательного движения.
4) Задача: применение дифференциального уравнения гармонических колебания к расчету 
периодов колебаний маятников.
5) Задача: расчет кинематических, динамических и энергетических характеристик 
колебательного и волнового движения.
6) Задача: применение основного уравнение МКТ, уравнения состояния идеального газа, 
законов идеального газа.
7) Задача: применение законов термодинамики, определение КПД идеальной тепловой 
машины, определение изменения энтропии при различных процессах.
8) Задача: применение теоремы Остроградского-Г аусса для расчёта напряженности 
электрических полей различной конфигурации.
9) Задача: нахождение электроемкости сложной цепи конденсаторов, энергии и плотности 
энергии электростатического поля.
10) Задача: применение законов постоянного тока для расчёта различных характеристик 
разветвленных цепей постоянного тока.

Вопросы для оценки результата освоения ’’Иметь навыки":
1) Привести примеры прямых измерений. Описать метод нахождения абсолютных и 
относительных погрешностей прямых измерений.
2) Привести примеры косвенных измерений. Описать метод нахождения абсолютных и 
относительных погрешностей косвенных измерений.



3) Описать методику экспериментальной проверки второго закона Ньютона с помощью 
машины Атвуда. Описать метод нахождения массы системы по графику зависимости F(m).
4) Описать метод экспериментального определения момента инерции тела произвольной 
формы.
5) Описать методику экспериментальной проверки свойства аддитивности момента инерции 
с помощью маятника Обербека.
6) Описать методику определения ускорения свободного падения с помощью оборотного 
маятника.
7) Описать методику определения коэффициента вязкости жидкости (метод Стокса).
8) Описать методику определения коэффициента Пуассона для воздуха.
9) Описать метод определения емкости конденсатора и батарей конденсаторов с помощью 
баллистического гальванометра.
10) Описать метод определения неизвестного сопротивления с помощью мостовой схемы 
Уитстона.

Экзамен. Семестр № 2 
Вопросы для оценки результата освоения ’’Знать":

1) Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Элемент тока. Закон Био -  Савара - Лапласа. 
Силовые линии магнитного поля. Магнитный поток.
2) Теорема о циркуляции вектора магнитной индукции. М агнитное поле соленоида.
3) Сила Лоренца. М агнитное взаимодействие токов. Сила Ампера.
4) Магнитный момент контура с током. Контур с током в однородном магнитном поле.
5) Явление электромагнитной индукции. Закон Фарадея. Индукционный ток. Правило Ленца. 
ЭДС индукции в проводнике, движущемся в магнитном поле.
6) Индуктивность контура. Индуктивность соленоида. Явление самоиндукции. Токи при 
замыкании и размыкании цепи.
7) Энергия магнитного поля. Уравнения Максвелла.
8) Магнетики. Диамагнетизм и парамагнетизм. Ферромагнетики.
9) Собственные колебания в электрическом колебательном контуре. Затухающие колебания 
в электрическом контуре. Вынужденные колебания в электрическом контуре.
10) Уравнения электромагнитных волн. Скорость распространения волн. Свойства 
электромагнитных волн. Излучение электромагнитных волн ускоренно движущимся 
зарядом. Ш кала электромагнитных волн. Интенсивность электромагнитной волны.
11) Отражение волн на границе диэлектриков. Коэффициенты отражения и пропускания. 
Законы отражения и преломления света. Абсолютный и относительный показатели 
преломления. Явление полного внутреннего отражения.
12) Дисперсия света. Нормальная и аномальная дисперсии света.
13) Поляризация света. Поляризаторы. Закон Малюса. Поляризация при рассеянии света. 
Поляризация при отражении света. Закон Брюстера.
14) Двойное лучепреломление. Оптическая ось кристалла. Оптически активные вещества. 
Вращение плоскости поляризации.
15) Когерентные волны. Интерференция волн. Условия интерференционных максимумов и 
минимумов.
16) Кольца Ньютона. Интерференция в тонких плёнках. Просветление оптики. Применения 
интерференции световых волн.
17) Дифракция. М еханизм формирования дифракционной картины. Принцип Гюйгенса- 
Френеля. Зоны Френеля. Дифракция на круглом отверстии и круглом диске.
18) Дифракционная решетка. Разрешающая способность дифракционной решетки. 
Дифракция рентгеновских лучей. Применения дифракции.
19) Тепловое излучение. Излучение абсолютно черного тела. Закон Кирхгофа. Закон 
Стефана-Больцмана. Закон смещения Вина.
20) Гипотеза Планка. Фотоны как кванты света. Энергия фотона. Эффект Комптона.
Импульс фотона. Давление света. Корпускулярно-волновой дуализм света.



21) Внешний фотоэффект. Законы внешнего фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна для 
внешнего фотоэффекта
22) Гипотеза де-Бройля. Длина волны де-Бройля. Принцип неопределенности Гейзенберга. 
Квантовая механика. Состояние частиц в квантовой механике.
23) Уравнение Ш редингера для стационарных состояний. Волновая функция. Квантование 
состояний микросистем.
24) Решение уравнения Ш редингера для частицы, находящейся в бесконечно глубокой 
одномерной потенциальной яме. Решение уравнения Ш редингера для гармонического 
осциллятора.
25) Квантовая теория атома водорода. Спин частицы. Фермионы и бозоны. Принцип запрета 
Паули.
26) Многоэлектроиные атомы. Заполнение электронных оболочек многоэлектронного атома 
Спонтанное и вынужденное излучение. Лазеры.
27) Основные характеристики атомных ядер. Ядерные силы. Особенности ядерных сил.
28) Радиоактивность. Основные виды радиоактивного распада ядер.
29) Закон радиоактивного распада. Период полураспада. Активность радиоактивного 
вещества.
30) Ядерные реакции. Энергетический выход ядерных реакций. Реакция деления тяжелых 
ядер. Цепная реакция. Реакция синтеза легких ядер. Ядерная энергетика.
31) Классификация элементарных частиц. Фундаментальные взаимодействия. Частицы и 
античастицы. Аннигиляция.
32) Лептоны. Лептонный заряд. Участие лептонов в фундаментальных взаимодействиях.
33) Адроны. Мезоны и барионы. Барионный заряд. Участие адронов в фундаментальных 
взаимодействиях. Кварки и антикварки. Кварковая модель адронов.
34) Фундаментальные взаимодействия. Частицы -  переносчики фундаментальных 
взаимодействий. Стандартная модель.

Вопросы для оценки результата освоения "Уметь":
1) Задача: нахождение величины и направления магнитных сил, действующих на 
движущиеся заряды и электрические токи в вакууме.
2) Задача: расчет индукции магнитных полей проводников с токами различной 
конфигурации
3) Задача: применение закона Фарадея, правила Ленца.
4) Задача: расчет электрических и магнитных характеристик колебательного контура и 
плоской электромагнитной волны.
5) Задача: расчёт условий возникновения максимумов и минимумов интерференционной 
картины
6) Задача: расчет дифракционных картин при дифракции на круглом отверстии, дифракции 
на щели и дифракции на дифракционной решетке.
7) Задача: расчет характеристик теплового излучения абсолютно черного тела.
8) Задача: применение уравнения Эйнштейна для фотоэффекта, расчёт величины светового 
давления.
9) Задача: применение закона радиоактивного распада, применение законов сохранения 
массы, энергии и электрического заряда при рассмотрении ядерных реакций.
10) Задача: применение законов сохранения массы, электрического, барионного и 
лептонного зарядов при рассмотрении взаимодействий элементарных частиц.

Вопросы для оценки результата освоения "Иметь навыки":
1) Описать методику определения горизонтальной составляющей магнитного поля Земли с 
помощью тангенс-гальванометра.
2) Описать методику получения петли гистерезиса, построения кривой намагниченности 
ферромагнетика и зависимости магнитной проницаемости ферромагнетика от магнитной 
индукции внешнего поля.



3) Описать методику изучения закономерностей затухающих и вынужденных колебаний в 
электромагнитном колебательном контуре.
4) Описать устройство поляризационной призмы. Опишите способ применения таких призм 
для изучения поляризованного излучения.
5) Описать устройство и принцип работы поляриметра. Опишите метод определения 
концентрации сахарного раствора с помощью поляриметра.
6) Описать метод измерения показателя преломления стекла и определения скорости света в 
стекле с помощью микроскопа.
7) Описать способ определения длин волн видимого излучения с помощью дифракционной 
решетки.
8) Описать принципиальную схему экспериментальной установки для изучения внешнего 
фотоэффекта. Опишите методику изучения закономерностей фотоэффекта с помощью этой 
установки.
9) Описать методику градуировки спектрометра с помощью спектра излучения атомарного 
водорода и методику спектрального определения химического состава газа.
7) Опишите способ определения длин волн видимого излучения с помощью дифракционной 
решетки.
8) Опишите принципиальную схему экспериментальной установки для изучения внешнего 
фотоэффекта. Опишите методику изучения закономерностей фотоэффекта с помощью этой 
установки.
9) Опишите методику градуировки спектрометра с помощью спектра излучения атомарного 
водорода и методику спектрального определения химического состава газа.

Иные контрольные материалы для автоматизированной технологии 
оценки имеются в Центре мониторинга качества образования

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 
знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования 
компетенций____________________________________________________

№
п/п Библиографическое описание

1 Методические указания, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 
навыков, характеризующих этапы формирования компетенций. Ресурс ЦМКО РГУПС.

Для кавдого результата обучения по дисциплине определены
Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций 

на различных этапах их формирования______________ ___________________
Этап Этапы

Резуль
тат

обуче
ния

Компе
тенция

формиро
вания в 
процессе 
освоения 

ОП  
(семестр)

формирования 
компетенции 
при изучении 
дисциплины  

(раздел 
дисциплины)

Показатель
сформиро
ванности

компетенции

Критерий
оценивания



ОПК-1 1 1 ,2 , 3 ,4 , 5 ,6 Дуальная оценка на 
зачете

- полнота усвоения 
материала,
- качество изложения 
материала,
- правильность 
выполнения заданий,
- аргументированность 
решений.

1 ,2 , 3 ,4 , 5 ,6 Процент верных на 
тестировании

- правильность 
выполнения заданий.

1 ,2 , 3 ,4 , 5, 6 Выполненное
практическое
задание

- правильность 
выполнения заданий.

1 ,2 , 3 ,4 , 5 ,6 Выполненная 
лабораторная работа

- правильность 
выполнения заданий.

2 7, 8, 9 ,1 0 ,1 1 , 
12

Балльная оценка на 
экзамене

- полнота усвоения 
материала,
- качество изложения 
материала,
- правильность 
выполнения заданий,
- аргументированность 
решений.

7, 8, 9 ,1 0 ,1 1 , Процент верных на - правильность
12 тестировании выполнения задании.

7, 8, 9 ,1 0 ,1 1 , Выполненное - правильность
12 практическое

задание
выполнения задании.

7, 8, 9, 10, 11 Выполненная 
лабораторная работа

- правильность 
выполнения заданий.

Шкалы и процедуры оценивания

Значение оценки
Уровень
освоения

компетенции

Ш кала оценивания 
(для аттестационной 
ведомости, зачетной  
книжки, документа 

об образовании)

Процедура оценивания

Балльная оценка - 
"отлично",
"хорошо",
"удовлетворительно". 
Дуальная оценка - 
"зачтено".

Пороговый,
Базовый,
Высокий

В соответствии со шкалой 
оценивания в разделе РПД 
"Описание шкал 
оценивания компетенций"

Экзамен (письменно
устный).

Зачет (письменно
устный). 

Автоматизированное 
тестирование. 
Выполнение 

практического задания в 
аудитории. 

Выполнение 
лабораторной работы 
(подготовка отчета).

Балльная оценка - 
"неудовлетворительно". 
Дуальная оценка - 
"не зачтено".

Не достигнут

Перечень учебной литературы для освоения дисциплины



№
п/п Библиографическое описание Ресурс

1
Дмитриева, Е. И. Физика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. И. 
Дмитриева. —  2-е изд. —  Электрон, текстовые данные. —  Саратов : Ай Пи Эр 
Медиа, 2019. —  143 с.

ЭБС
IPRBooks

2
Молекулярная физика [Текст] : учеб.-метод. пособие / В. Ф. Демехин, Н. Б. 
Ш евченко, А. М. Надолинский [и д р .] . ; ФГБОУ ВПО РГУПС. - Ростов н/Д : 
[б. и.], 2013 .- 38 с.

ЭБС
РГУПС

3
Электричество : учеб.-метод. пособие по физике. Ч. 1 / В.Ф. Демехин, Н.Б. 
Шевченко, А.М. Надолинский, В.А. Явна. - 2011. - 30 с.

ЭБС
РГУПС

4 Электричество : учеб.-метод. пособие : В 3 ч. Ч. 2 /  В. Ф. Демехин, Н. Б. 
Шевченко, А. М. Надолинский [и др.]. - 2012. - 30 с.

ЭБС
РГУПС

5
Электричество: учеб.-метод. пособие : В 3 ч. Ч. 3 / В. Ф. Демехин, Н. Б. 
Шевченко, А. М. Надолинский [и др.]. - 2013. - 39 с.

ЭБС
РГУПС

6
Механика [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие по физике. Ч. 1 /  В.Ф. 
Демехин, Н.Б. Ш евченко, Н.В. Демехина, В.А. Явна. - 2011. - 39 с.

ЭБС
РГУПС

7
Механика [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие по физике. Ч. 2 / В.Ф. 
Демехин, Н.Б. Ш евченко, Н.В. Демехина, В.А. Явна. - 2011. - 45 с.

ЭБС
РГУПС

8
Оптика. Атом, атомное ядро и элементарные частицы : учеб.-метод. пособие 
для самостоят. изучения курса физики / А. Г. Кочур, И. Д. Петров, В. В. 
Тимошевская [и др.] ; ФГБОУ ВПО РГУПС. - Ростов н/Д, 2014. - 47 с.

ЭБС
РГУПС

9
Волны. Уч.-метод. пособие / Демехин В.Ф., Надолинский А.М., Ш евченко 
Н.Б., Явна В.А.; ФГБОУ ВПО РГУПС. -  Ростов н/Д, 2015. -  20 с.

ЭБС
РГУПС

10
Колебания: учебно-методическое пособие / В.Ф. Демехин, А.М. 
Надолинский, Н.Б. Ш евченко, В.А. Явна; ФГБОУ ВО РГУПС. -  Ростов н/Д, 
2 0 1 5 .-2 0  с.

ЭБС
РГУПС

11
Явна, С. А. Элементарные частицы [Текст] : учеб.-метод. пособие по курсу 
физики для студентов РГУПС / С.А. Явна, В.В. Тимошевская ; РГУПС. - 
Ростов н/Д : [б. и.], 2009. - 38 с.

ЭБС
РГУПС

12
Атомная физика: учебно-методическое пособие. В 3 ч. Ч. 1 / В.Ф. Демехин, 
Б.М. Лагутин, Н.В. Демехина, В.А. Явна; ФГБОУ ВО РГУПС. -  Ростов н/Д, 
2 0 1 6 .-2 8  с.

ЭБС
РГУПС

13
Атомная физика: учебно-методическое пособие. В 3 ч. Ч. 2 / В.Ф. Демехин, 
Б.М. Лагутин, Н.В. Демехина, В.А. Явна; ФГБОУ ВО РГУПС. -  Ростов н/Д, 
2 0 1 7 .-2 8  с.

ЭБС
РГУПС

14
Атомная физика [Текст] : учеб.-метод. пособие : в 3 ч. Ч. 3 / В. Ф. Демехин, Б. 
М. Лагутин, Н. В. Демехина [и др.] ; ФГБОУ ВО РГУПС. - Ростов н/Д, 2018. - 
37 с.

ЭБС
РГУПС

Перечень учебно-методического обеспечения
№
п/п

Библиографическое описание Ресурс

1
Надолинский А.М. Учебно-наглядное пособие - тематические иллюстрации по 
дисциплине "Физика". РГУПС. - Ростов н/Д, 2019.

ЭИОС
РГУПС

2
Лабораторный практикум по физике [Текст]. Ч. 1. М еханика / РГУПС ; ред. В. 
А. Явна. - Ростов н/Д : [б. и.], 2009. - 45 с.

ЭБС
РГУПС

3
Петров, И.Д. Вязкость жидкостей и газов. Уч.-метод. пособие к лабораторным 
работам №20 и 24 / Петров И.Д., Попов В.А.; ФГБОУ ВПО РГУПС. -  Ростов 
н/Д, 2 0 1 4 .-1 6  с.

ЭБС
РГУПС



4

Петров, И.Д. Термодинамические процессы в газе : учебно-методическое 
пособие к лабораторным работам №21 и №  25 / И.Д. Петров, В.А. Попов, А.С. 
Каспржицкий; ФГБОУ ВО РГУПС. -  3-е изд., перераб. и доп. -  Ростов н/Д, 
2 0 1 5 .-1 6  с.

ЭБС
РГУПС

5
Надолинский, А.М. Электричество: учебно-методическое пособие к 
лабораторному практикуму по физике. В 2 ч. 4.1 / А.М. Надолинский, А.В. 
Морозов, Я.В. Латоха; ФГБОУ ВО РГУПС. -  Ростов н/Д, 2016. -  18 с.

ЭБС
РГУПС

6
Надолинский, А.М. Магнетизм: учебно-методическое пособие к лабораторному 
практикуму по физике. В 2 ч. Ч. 1 / А.М. Надолинский, Н.В. Демехина, А.С. 
Каспржицкий; ФГБОУ ВО РГУПС. -  Ростов н/Д, 2015. -  14 с.

ЭБС
РГУПС

7
Надолинский, А.М. Магнетизм: учебно-методическое пособие к лабораторному 
практикуму по физике. В 2 ч. Ч. 1 / А.М. Надолинский, Н.В. Демехина, А.С. 
Каспржицкий; ФГБОУ ВО РГУПС. -  Ростов н/Д, 2015. -  14 с.

ЭБС
РГУПС

8 Лагутин, Б.М. Изучение затухающих колебаний : учебно-методическое пособие 
/ Б.М. Лагутин, В.А. Попов ; ФГБОУ ВПО РГУПС. -  Ростов н/Д, 2012. -  12 с.

ЭБС
РГУПС

9
Дуденко, А.И. Работа №  54(1) Изучение резонанса в колебательном контуре: 
учебно-методическое пособие / А.И. Дуденко, М.Э. Магомедов, Е.Б. Митькина; 
ФГБОУ ВПО РГУПС. — Ростов н/Д, 2014. -  12 с.

ЭБС
РГУПС

10
Лагутин, Б.М. Геометрическая оптика: учебно-методическое пособие к 
лабораторным работам №  60, №  62, №  63 / Б.М. Лагутин, М.Е. Васильева, Ю.Н. 
Ладакин; ФГБОУ ВПО РГУПС - Ростов н/Д, 2014. 16 с.

ЭБС
РГУПС

11
Лагутин, Б.М. Волновая оптика: учебно-методическое пособие к лабораторным 
работам № 66, №  67, №  68 / Б.М. Лагутин, И.Д. Петров, М.Е. Васильева, Н.Б. 
Шевченко; ФГБОУ ВО РГУПС - Ростов н/Д, 2015. 18 с.

ЭБС
РГУПС

12
Лагутин, Б.М. Квантовая оптика: учебно-методическое пособие к лабораторным 
работам № 71, №  72 / Б.М. Лагутин, И.Д. Петров, Е.Б. М итькина; ФГБОУ ВО 
РГУПС - Ростов н/Д, 2015. 16 с.

ЭБС
РГУПС

13
Лагутин, Б.М. Атомная физика: учебно-методическое пособие к лабораторным 
работам №  74, №  75 / Б.М. Лагутин, И.Д. Петров, Е.Б. Митькина, В. А. Попов, 
ФГБОУ ВО РГУПС - Ростов н/Д, 2015. 23 с.

ЭБС
РГУПС

14
Надолинский, А.М. Магнетизм: учебно-методическое пособие для подготовки 
к защите лабораторного практикума по физике / А.М. Надолинский, В.В. 
Тимошевская, А.В. Морозов; ФГБОУ ВО РГУПС. - Ростов н/Д, 2016. -  29 с.

ЭБС
РГУПС

15 Кочур А.Г. Электричество и магнетизм [Электронный ресурс] : лаб. практикум / 
А.Г. Кочур, М.Э. Магомедов, М.М. Башкиров. - 2009. - 73 с.

ЭБС
РГУПС

16
Дуденко, А.И. Оптика [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие к 
лабораторному практикуму / А. И. Дуденко, А. С. Каспржицкий, А. Г. Кочур [и 
д р .] .-2 0 1 2 .-3 9  с.

ЭБС
РГУПС

17
Явна С.А. Релятивистская механика : учеб.-метод. пособие / С.А. Явна, А.М. 
Надолинский; ред. В.А. Явна. - 2011. - 48 с.

ЭБС
РГУПС

18

Шевченко, Н. Б. М еханические колебания и волны. Молекулярная физика. 
Термодинамика. Свойства жидкостей и твердых тел : учеб.-метод. пособие по 
физике для подготовки к тестированию / Н.Б. Ш евченко, И.Д. Петров, Е.Б. 
Митькина; ред. В.А. Явна ; РГУПС. - Ростов н/Д, 2010. - 55 с.

ЭБС
РГУПС

19
Шевченко, Н.Б. М еханика : учеб.-метод. пособие по физике для подготовки к 
тестированию / Н.Б. Ш евченко, И.Д. Петров, Е.Б. М итькина; ред. В.А. Явна. - 
2009. - 53 с.

ЭБС
РГУПС

20
Тимошевская, В.В. Основы волновой оптики и квантовой физики : учеб.-метод. 
пособие по физике для подгот. к тестированию / В.В. Тимошевская, С.А. Явна, 
А.С. Каспржицкий; ред. В.А. Явна. - 2010. - 65 с.

ЭБС
РГУПС



21

Шевченко, Н.Б. Электричество и магнетизм: учебно-методическое пособие по 
физике для подготовки к тестированию. / Н.Б. Ш евченко, Б.М. Лагутин, Е.Б. 
Митькина, М.Е. Васильева; под ред. В.А. Явна; Рост. гос. ун-т путей 
сообщения. —  Ростов н/Д, 2010. -  80 с.

ЭБС
РГУПС

22
Тимошевская, В.В. Основы физики атома и элементарных частиц : учебно
методическое пособие / В.В. Тимошевская, С.А. Явна, А.С. Каспржицкий; под 
ред. В.А. Явна. -  Рост. гос. ун-т путей сообщения. -  Ростов н/Д, 2010. -  50 с.

ЭБС
РГУПС

Электронные образовательные ресурсы в сети "Интернет"
№
п/п

Адрес в Интернете, наименование

1 http://rgups.ni/. Ресурс ЭИОС РГУПС
2 http://www.iprbookshop.ru/. Электронно-библиотечная система "IPRBooks"
3 https://www.biblio-online.ru/. Электронно-библиотечная система "Юрайт"
4 http://www.umczdt.ru/. Электронная библиотека "УМЦ ЖДТ"
5 http://jirbis2.rgups.ru/jirbis2/. Электронно-библиотечная система РГУПС
6 https://rgups.public.ru/. Электронная библиотека "public.ru"

Профессиональные базы данных и информационно-справочные 
системы

№
п/п

Адрес в Интернете, наименование

1 http://www.glossary.ru/. Глоссарий.ру (служба тематических толковых словарей)
2 http://www.consultant.ru/. КонсультантПлюс

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение
№
п/п

Наименование
Произ-

во

1
Операционная система ОС Microsoft Windows. Офисное программное 
обеспечение M icrosoft Office. Общесистемное ПО Acrobat Reader.

И

О - программное обеспечение отечественного производства 
И - импортное программное обеспечение

Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Помещения(аудитории):
- учебные аудитории для проведения учебных занятий; 

помещения для самостоятельной работы.
Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий используется: 
Учебная мебель;

- Технические средства обучения (включая стационарный либо переносной набор 
демонстрационного оборудования);

- Лабораторное оборудование.
Самостоятельная работа обучающихся обеспечивается компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и ЭИОС.

Автор-составитель: > /1
Доцент
Кафедра ""Гуманитарные, естественнонаучные^"'"" ' * ' /  Ю .М. Гуров 
и общепрофессиональные дисциплины" /  /

http://rgups.ni/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://www.umczdt.ru/
http://jirbis2.rgups.ru/jirbis2/
https://rgups.public.ru/
http://www.glossary.ru/
http://www.consultant.ru/
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Авторы-составители к.т.н., доц. Гуров Ю рий М ихайлович предлагают настоящую 
Рабочую программу дисциплины 1Б.О "Начертательная геометрия и компьютерная графика" 
в качестве материала для проектирования Образовательной программы РГУПС и 
осуществления учебно-воспитательного процесса по федеральному государственному 
образовательному стандарту высшего образования.

Рабочая программа дисциплины рассмотрена на кафедре " Гуманитарные, 
естественнонаучные и общепрофессиональные дисциплины".

Заведующий кафедрой ^ £ _________________ Ю.М. Гуров



Наименование, цель и задача дисциплины
Дисциплина "Начертательная геометрия и компьютерная графика".
Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого 

совета университета от 29.03.2019 №  10.
Целью дисциплины "Начертательная геометрия и компьютерная графика" является 

подготовка в составе других дисциплин блока "Блок 1 - Дисциплины (модули)" 
Образовательной программы в соответствии с требованиями, установленными федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования для формирования у 
выпускника общепрофессиональных компетенций, способствующих решению 
профессиональных задач в соответствии с типом задач профессиональной деятельности, 
предусмотренным учебным планом и профильной направленностью "Магистральный 
транспорт".

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:
подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной 
программе к успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины;

- подготовка обучающегося к освоению дисциплин "Ж елезнодорожные станции и 
узлы", "Теоретическая механика", "Устройство и эксплуатация пути";

- подготовка обучающегося к защите выпускной квалификационной работы;
- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения Образовательной 
программы____________________________________________________________

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине

Установленные ОП компетенции и 
индикаторы их достижения

ОПК-4 - Способен выполнять проектирование и расчет транспортных объектов в 
соответствии с требованиями нормативных документов
Знает: основные требования ЕКСД; базовые 
понятия начертательной геометрии; правила 
оформления чертежей; понятия проекционного 
черчения
Умеет: применять базовые понятия 
начертательной геометрии, правила 
оформления чертежей, понятия проекционного 
черчения
Имеет навыки: использования базовых 
понятий начертательной геометрии и 
компьютерной графики; построения 
технических чертежей, двухмерных и 
трехмерных графических моделей

Индикатор:
ОПК-4.1 - владеет навыками построения 
технических чертежей, двухмерных и 
трехмерных графических моделей 
конкретных инженерных объектов и 
сооружений

Знает: основные методики использования 
систем автоматизированного проектирования 
(на примере AutoCAD) для проектирования 
транспортных объектов 
Умеет: применяет системы 
автоматизированного проектирования для 
проектирования транспортных объектов 
Имеет навыки: использования систем 
автоматизированного проектирования для 
проектирования транспортных объектов

Индикатор:
ОПК-4.2 - применяет системы 
автоматизированного проектирования на базе 
отечественного и зарубежного программного 
обеспечения для проектирования 
транспортных объектов



Место дисциплины 1Б.О ’’Начертательная геометрия и компьютерная 
графика” в структуре Образовательной программы

Дисциплина отнесена к Блоку 1Б Образовательной программы. Дисциплина входит в 
состав обязательной части (О).

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, 
необходимым для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам 
освоения предшествующих дисциплин :

Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения -  
5 лет. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 5 лет 
очное, 5.8 лет заочное.

Обозначения-аббревиатуры учебных групп, для которых данная дисциплина 
актуальна: ДМВ, ДМ С, ДМэ, Дэ, ЗМС.

Дисциплина реализуется в 1, 2 семестрах.

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся

Вид обучения: 5 лет очное
Общая трудоемкость данной дисциплины 6 зачетных единиц (216 часов), в том числе 

контактная работа обучающегося с преподавателем (КРОП) 96 часов._________________

Виды учебной работы Всего
часов

КРОП,
часов

Число часов в семестре
1 2

Аудиторные занятия всего и в т.ч. 96 96 48 48
Лекции (Лек) 32 32 16 16
Лабораторные работы (Лаб) 32 32 16 16
Практические, семинары (Пр) 32 32 16 16
Самостоятельная работа (СРС), всего 
и в т.ч. 75 51 24

Контрольная работа (К)
Реферат (Р)
Расчетно-графическая работа (РГР) 30 15 15
Курсовая работа (КР)
Курсовой проект (КП)
Самоподготовка 45 36 9
Контроль, всего и в т.ч. 45 9 36
Экзамен (Экз) 36 36
Зачет (За) 9 9
Общая трудоемкость, часы 216 96 108 108
Зачетные единицы (ЗЕТ) 6 3 3

Вид обучения: 5.8 лет заочное
Общая трудоемкость данной дисциплины 6 зачетных единиц (216 часов), в том числе 

контактная работа обучающегося с преподавателем (КРОП) 16 часов._______________

Виды учебной работы Всего
часов

КРОП,
часов

Число часов в заезде
1 2 3

Аудиторные занятия всего и в т.ч. 16 16 4 6 6
Лекции (Лек) 8 8 4 2 2
Лабораторные работы (Лаб) 4 4 2 2
Практические, семинары (Пр) 4 4 2 2



Самостоятельная работа (СРС), всего 
и в т.ч. 187 68 62 57

Контрольная работа (К)
Реферат (Р)
Расчетно-графическая работа (РГР) 30 15 15
Курсовая работа (КР)
Курсовой проект (КП)
Самоподготовка 157 68 47 42
Контроль, всего и в т.ч. 13 4 9
Экзамен (Экз) 9 9
Зачет (За) 4 4
Общая трудоемкость, часы 216 16 72 72 72
Зачетные единицы (ЗЕТ) 6

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий

Содержание дисциплины
Семестр № 1

1. Основной метод начертательной геометрии. (Компетенция/и ОПК-4)
1.1. Метод проекций и его свойства: 1) Основной метод начертательной геометрии. 2) 
Виды проецирования. 3) Свойства ортогонального проецирования.
1.2. Комплексный чертеж точки: 1) Метод Монжа. 2) Задание точки на комплексном 
чертеже.
1.3. Комплексный чертеж прямой: 1) Классификация прямых. 2) Проецирование 
прямых.
1.4. Комплексный чертеж плоскости: 1) Классификация плоскостей. 2)
Проецирование плоскости.

2. Позиционные и метрические задачи. Основные понятия преобразования чертежа. 
(Компетенция/и ОПК-4)

2.1. Позиционные задачи: 1) Взаимная принадлежность точки, прямой, плоскости. 2) 
Параллельность прямых и плоскостей. 3) Пересечение прямой и плоскости. 4) 
Пересечение двух плоскостей.
2.2. Метрические задачи: 1) Определение натуральной величины отрезка прямой 
общего положения и углов его наклона к плоскостям проекций способом 
прямоугольного треугольника. 2) Теорема о проецировании прямого угла. 3) 
Перпендикулярные прямые и плоскости на чертеже. 4) Определение расстояния от 
точки до плоскости.
2.3. Основные понятия преобразования чертежа: 1) Преобразование чертежа способом 
замены плоскостей проекций. 2) Преобразование черте жа способом 
плоскопараллельного перемещения. 3) Основные задачи на преобразование прямой и 
плоскости.

3. Поверхности. Обобщенные позиционные задачи. (Компетенция/и ОПК-4)
3.1. Кривые линии и поверхности: 1) Задание кривых линий на комплексном чертеже.
2) Задание поверхности многогранников на комплексном чертеже. 3) Задание 
поверхностей вращения на комплексном чертеже.
3.2. Основные принципы решения обобщенных позиционных задач: 1) Пересечение 
поверхности плоскостью. 2) Пересечение поверхности с прямой. 3) Пересечение двух 
поверхностей.
3.3. Развертки поверхностей: 1) Понятие о развертках поверхностей. 2) Способы 
построения разверток поверхностей.



4. Основные понятия компьютерной графики. (Компетенция/и ОПК-4)
4.1. Общие принципы компьютерной графики: 1) Общие принципы работы в системе 
AutoCAD: рабочий стол AutoCAD, система координат и ввод координат, особенности 
команд в системе AutoCAD. 2) Выполнение команд рисования в системе AutoCAD. 3) 
Выполнение команд редактирования в системе AutoCAD.

Семестр №  2
5. Правила оформления чертежей. (Компетенция/и ОПК-4)

5.1. Виды изделий и конструкторских документов: 1) Виды изделий. 2) Виды 
конструкторских документов.
5.2. Общие правила выполнения чертежей: 1) Форматы. 2) Масштабы. 3) Типы линий.
4) Ш рифты чертежные.
5.3. Сопряжения: 1) Типы сопряжений. 2) Правила построения сопряжений.

6. Проекционное черчение. Аксонометрические проекции. (Компетенция/и ОПК-4)
6.1. Изображения: 1) Виды. 2) Разрезы. 3) Сечения.
6.2. Аксонометрические проекции: 1) Виды аксонометрических проекций. 2) 
Расположение осей. Коэффициенты искажения. 3) Изображение окружностей в 
аксонометрии.

7. Машиностроительное черчение. (Компетенция/и ОПК-4)
7.1. Виды соединений: 1) Классификация видов соединения деталей. 2) Разъемные 
соединения. 3) Типы резьб. 4) Изображение и обозначение резьбы на чертежах. 5) 
Неразъемные соединения.
7.2. Конструктивные элементы деталей: 1) Изображение и обозначение элементов 
деталей. 2) Упрощения, принятые при изображении элементов деталей.
7.3. Эскиз детали. Рабочий чертеж: 1) Этапы эскизирования. 2) Содержание рабочего 
чертежа. 3) Выполнение рабочих чертежей.
7.4. Сборочный чертеж. Спецификация: 1) Сборочный чертеж. 2) Чертеж общего 
вида. 3) Спецификация. 4) Деталирование.

8. Инженерная компьютерная графика. (Компетенция/и ОПК-4)
8.1. Выполнение в системе AutoCAD чертежей деталей: 1) Построение проекционных 
чертежей. 2) Нанесение размеров на чертеже. 3) Выполнение чертежей деталей.
8.2. Использование возможностей AutoCAD для создания технической документации:
1) Графическое моделирование элементов станций. 2) Графическое моделирование 
элементов участка железной дороги.
8.3. Выполнение в системе AutoCAD трехмерных изображений (3D): 1)
Использование базовых 3D поверхностей. 2) Построение ЗО-тел. 3) Создание 3D 
модели технической детали.

Отведенное количество часов по видам учебных занятий и работы 
__________________ ________ Вид обучения: 5 лет очное__________________________

Номер раздела данной  
дисциплины

Трудоемкость в часах по видам занятий

Лекции Практические 
занятия, семинары

Лабораторные
работы

Самоподготовка

1 4 4 2 6
2 6 8 6 10
3 4 4 2 10
4 2 6 10
5 2 2 4 2
6 6 6 4 3
7 4 4 4 2
8 4 4 4 2

Итого 32 32 32 45



В т.ч. по интерактивным 
формам 16 20

Лабораторный практикум
Вид обучения: 5 лет очное

Номер раздела 
данной дисциплины Наименование лабораторных работ

Трудоемкость 
аудиторной работы, 

часы
Семестр №  1

1 Решение задач на построение чертежей 
точек, прямых и плоскостей. 2

2

Решение позиционных задач: взаимное 
положение точки, прямой и плоскости. 2

Решение метрических задач: определение 
расстояния от точки до плоскости. 2

Решение задач на применение способов 
преобразования комплексного чертежа. 2

3 Решение обобщенных позиционных задач. 2

4

Основные принципы работы в системе 
AutoCAD. 2

Выполнение команд рисования в системе 
AutoCAD. 2

Выполнение команд редактирования в 
системе AutoCAD. 2

Семестр №  2

5

Применение системы AutoCAD для 
создания конструкторской документации.

2

Использование команд AutoCAD: 
титульный лист. 2

6

Выполнение проекционных чертежей в 
системе AutoCAD.

2

Выполнение проекционных чертежей в 
системе AutoCAD - нанесение размеров.

2

7

Выполнение в системе AutoCAD чертежей 
технических деталей.

2

Выполнение в системе AutoCAD рабочего 
чертежа деталей.

2

8

Графическое моделирование элементов 
станций.

2

Выполнение в системе AutoCAD 3-D 
изображений.

2

Практические занятия (семинары)
Вид обучения: 5 лет очное

Номер раздела 
данной  

дисциплины

Наименование (тематика) практических работ, 
семинаров

Трудоемкость 
аудиторной работы, 

часы
Семестр №  1

1
Общие правила оформления чертежей. М етод 
проекций. Комплексный чертеж точки.

2



Прямые и плоскости на комплексном чертеже. 2

2

Решение позиционных задач: взаимное положение 
точки, прямой и плоскости. 2

Решение позиционных задач: пересечение прямой 
и плоскости; пересечение двух плоскостей. 2

Решение метрических задач: построение 
натуральной величины отрезка прямой общего 
положения и углов его наклона к плоскостям 
проекций.

2

Решение задач на преобразование прямых и 
плоскостей. 2

3

Решение обобщенных задач: пересечение 
поверхности плоскостью, пересечение 
поверхности с прямой, построение разверток.

2

Решение задач на взаимное пересечение двух 
поверхностей. 2

Семестр №  2

5 Применение типов линий, шрифтов чертежных 
для оформления чертежей. 2

6

Построение трех видов по наглядному 
изображению. 2

Построение третьего вида детали по двум 
заданным видам и выполнение разреза. 2

Построение изометрии детали. 2

7
Построение резьбового соединения деталей. 2
Построение неразъемного соединения. 
Спецификация.

2

8
Выполнение эскиза детали. 2
Выполнение рабочего чертежа детали. 2

Самостоятельное изучение учебного материала (самоподготовка) 
__________________________ Вид обучения: 5 лет очное ____________________

Номер раздела 
данной дисциплины

Наименование тем, вопросов, 
вынесенных для самостоятельного 

изучения

Трудоемкость 
внеаудиторной работы, 

часы
Семестр № 1

1
Комплексный чертеж точки. 2
Комплексный чертеж прямой. 2
Комплексный чертеж плоскости. 2

2

Взаимное положение точки, прямой и 
плоскости.

2

Пересечение прямой и плоскости. 2
Пересечение двух плоскостей. 4
Преобразование комплексного чертежа. 2

3

Основные принципы решения 
обобщенных позиционных задач.

4

Построение разверток поверхностей. 4
Пересечение двух поверхностей. 2

4
Общие принципы работы в системе 
AutoCAD.

6



Опции команд в системе AutoCAD. 4
Семестр №  2

5 Общие требования ЕСКД к оформлению 
чертежей. 2

6 Изображения - виды, разрезы, сечения. 2
Аксонометрия. 1

7 Эскиз детали. Рабочий чертеж датели. 2
8 Принципы работы с системой AutoCAD. 2

Объем самостоятельного изучения учебного материала (самоподготовка) по виду 
обучения 5.8 лет заочное составляет 157 час.

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения Образовательной программы_________________________________

Компетенция Указание (+) этапа формирования в процессе освоения ОП (семестр)
1 2

ОПК-4 + +

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования_____________ _________________
Компе
тенция

Этап
формирования 
ОП (семестр)

Показатель оценивания Критерий оценивания

ОПК-4 1 Дуальная оценка на зачете - полнота усвоения материала,
- качество изложения 
материала,
- правильность выполнения 
заданий,
- аргументированность 
решений.

Процент верных на тестировании - правильность выполнения 
заданий.

Выполненное практическое задание - правильность выполнения 
заданий.

Выполненная лабораторная работа - правильность выполнения 
заданий.

Дуальная оценка за расчетно - качество изложения
графическую работу материала,

- правильность выполнения 
заданий.

2 Балльная оценка на экзамене - полнота усвоения материала,
- качество изложения 
материала,
- правильность выполнения 
заданий,
- аргументированность 
решений.

Процент верных на тестировании - правильность выполнения 
заданий.



Выполненное практическое задание - правильность выполнения 
заданий.

Выполненная лабораторная работа - правильность выполнения 
заданий.

Дуальная оценка за расчетно
графическую работу

- качество изложения 
материала,
- правильность выполнения 
заданий.

Описание шкал оценивания компетенций

Значение оценки
Уровень
освоения

компетенции

Ш кала оценивания (для 
аттестационной ведомости, 

зачетной книжки, документа об 
образования)

Ш кала 
оценивания 

(процент верных 
при проведении 
тестирования)

Балльная оценка - 
"удовлетворительно".

Пороговый Оценка «удовлетворительно»
выставляется обучающемуся, который 
имеет знания только основного 
материала, но не усвоил его деталей, 
допускает неточности, недостаточно 
правильные формулировки, нарушения 
последовательности изложения 
программного материала и испытывает 
трудности в выполнении практических 
навыков.

От 40% до 59%

Балльная оценка - 
"хорошо".

Базовый Оценка «хорошо» выставляется 
обучающемуся, твердо знающему 
программный материал, грамотно и по 
существу его излагающему, который не 
допускает существенных неточностей в 
ответе, правильно применяет 
теоретические положения при решении 
практических работ и задач, владеет 
необходимыми навыками и приемами 
их выполнения.

От 60% до 84%

Балльная оценка - 
"отлично".

Высокий Оценка «отлично» выставляется 
обучающемуся, глубоко и прочно 
усвоившему программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, 
грамотно и логически стройно его 
излагающему, в ответе которого тесно 
увязываются теория с практикой. При 
этом обучающийся не затрудняется с 
ответом при видоизменении задания, 
показывает знакомство с литературой, 
правильно обосновывает ответ, владеет 
разносторонними навыками и приемами 
практического выполнения 
практических работ.

От 85% до 100%



Дуальная оценка - 
"зачтено".

Пороговый,
Базовый,
Высокий

Оценка «зачтено» выставляется 
обучающемуся, который имеет знания, 
умения и навыки, не ниже знания 
только основного материала, может не 
освоить его детали, допускать 
неточности, недостаточно правильные 
формулировки, нарушения 
последовательности изложения 
программного материала и испытывает 
трудности в выполнении практических 
навыков.

От 40% до 100%

Балльная оценка - 
"неудовлетворительно", 
Дуальная оценка - "не 
зачтено".

Не достигнут Оценка «неудовлетворительно, не 
зачтено» выставляется обучающемуся, 
который не знает значительной части 
программного материала, допускает 
ошибки, неуверенно выполняет или не 
выполняет практические работы.

От 0% до 39%

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы

Типовые контрольные задания 
Курсовые проекты (работы)
Не предусмотрено.

Контрольные работы, расчетно-графические работы, рефераты
- расчетно-графическая работа №  1
- пересечение двух плоскостей. Построить проекции линии пересечения двух 

плоскостей;
- преобразование комплексного чертежа. Построить натуральную величину 

треугольника методом замены плоскостей проекций;
- сечение поверхности плоскостью. Построить проекции линии пересечения 

поверхности плоскостью частного положения;
- развертка поверхности. Построить развертку усеченной части поверхности;
- расчетно-графическая работа №  2:;
- построить три вида детали;
- построить третий вид детали, выполнить разрез;
- по чертежу детали выполнить прямоугольную изометрию;
- резьбовое соединение деталей;
- построить рабочий чертеж детали.

Перечни сопоставленных с ожидаемыми результатами освоения дисциплины  
вопросов (задач):

Зачет. Семестр №  1 
Вопросы для оценки результата освоения "Знать":

1) Метод проекций. Свойства ортогонального проецирования.
2) Виды проецирования.
3) Задание точки на комплексном чертеже.
4) Задание прямой на комплексном чертеже.
5) Прямые уровня.
6) Проецирующие прямые.
7) Взаимное положение двух прямых.
8) Способы задания плоскости на комплексном чертеже.



9) Плоскости уровня.
10) Проецирующие плоскости.
11) Взаимная принадлежность точки, прямой, плоскости.
12) Взаимно параллельные плоскости общего положения.
13) Пересечение прямой линии с плоскостью общего положения.
14) Взаимно пересекающиеся плоскости общего положения.
15) Определение натуральной величины отрезка прямой общего положения способом 
прямоугольного треугольника.
16) Прямая линия, перпендикулярная плоскости общего положения.
17) Теорема о проецировании прямого угла.
18) Основные понятия преобразования чертежа.
19) Способ замены плоскостей проекций.
20) Способ плоскопараллельного перемещения.
21) Классификация поверхностей.
22) Пересечение поверхности вращения плоскостью.
23) Развертки поверхностей.
24) Общие принципы работы в системе AutoCAD: рабочий стол AutoCAD.
25) Ввод команд и координат в системе AutoCAD.

Вопросы для оценки результата освоения ’’Уметь":
1) Определение натуральной величины отрезка прямой общего положения и углов его 
наклона к плоскостям проекций способом прямоугольного треугольника.
2) Определение видимости на комплексном чертеже (метод конкурирующих точек на 
скрещивающихся прямых).
3) Взаимно перпендикулярные плоскости общего положения.
4) Команды рисования в системе AutoCAD.
5) Определение натуральной величины отрезка прямой общего положения способом 
плоскопараллельного перемещения.
6) Пересечение поверхности пирамиды проецирующей плоскостью.
7) Взаимно параллельные плоскости общего положения.
8) Определение точек пересечения прямой линии с поверхностью многогранника
9) Прямые линии и точки в плоскости.
10) Пересечение прямой линии с плоскостью общего положения.
11) Определение точек пересечения прямой линии с поверхностью вращения.
12) Пересечение поверхности цилиндра проецирующей плоскостью.
13) Построение развертки пирамиды.
14) Определение натуральной величины отрезка прямой общего положения способом замены 
плоскостей проекции.
15) Построение развертки конуса.
16) Команды редактирования в системе AutoCAD.
17) Пересечение поверхности конуса проецирующей плоскостью.
18) Построение развертки цилиндра.
19) Прямая линия, параллельная плоскости на комплексном чертеже.
20) Особые линии плоскости.
21) Проецирующие прямые.
22) Перпендикуляр к плоскости на комплексном чертеже.
23) Определение натуральной величины плоскости общего положения способом замены 
плоскостей проекции.
24) Пересечение поверхности призмы проецирующей плоскостью.
25) Построение развертки призмы.

Вопросы для оценки результата освоения "Иметь навыки":
1) Построить развертку пирамиды.
2) Определить натуральную величину отрезка АВ методом замены плоскостей проекции.



3) Построить сечение конуса проецирующей плоскостью.
4) Построить сечение цилиндра проецирующей плоскостью. Определить натуральную 
величину полученного сечения.
5) Определить точки пересечения прямой 1 и пирамиды. Определить видимость прямой 
относительно поверхности.
6) Через точку Е построить перпендикуляр к плоскости, заданной треугольником ABC.
7) Построить сечение пирамиды проецирующей плоскостью. Определить натуральную 
величину полученного сечения.
8) Определить натуральную величину отрезка АВ способом плоскопараллельного 
перемещения.
9) Построить развертку конуса.
10) Построить развертку призмы
11) Через точку А построить плоскость, параллельную заданной.
12) Определить натуральную величину расстояния от точки D до плоскости, заданной 
треугольником ABC.
13) Найти натуральную величину расстояния между двумя фронтальными прямыми уровня.
14) Найти точки пересечения прямой ш с поверхностью конуса. Определить видимость 
прямой относительно поверхности.
15) Построить особые линии в плоскости, заданной треугольником ABC.
16) Определить натуральную величину плоской фигуры, заданной треугольником ABC 
способом замены плоскостей проекций.
17) Определить длину отрезка прямой MN способом прямоугольного треугольника.
18) Найти точку пересечения прямой общего положения с плоскостью, заданной 
треугольником. Определить видимость прямой 1, относительно плоскости.
19) Построить сечение призмы проецирующей плоскостью. Определить натуральную 
величину полученного сечения.
20) Построить сечение призмы проецирующей плоскостью. Определить натуральную 
величину полученного сечения.
21) Найти проекции точки пересечения прямой общего положения с плоскостью, заданной 
двумя параллельными прямыми. Определить видимость прямой 1 относительно плоскости.
22) Построить линию пересечения двух заданных плоскостей и определить их видимость.
23) Построить сечение конуса проецирующей плоскостью. Определить натуральную 
величину полученного сечения.
24) Определить натуральную величину расстояния от точки А до фронтальной прямой 
уровня.
25) Через точку D провести плоскость, перпендикулярную плоскости, заданной 
треугольником ABC.

Экзамен. Семестр №  2 
Вопросы для оценки результата освоения "Знать":

1) Виды изделий.
2) Виды графических документов.
3) Виды текстовых документов.
4) Основные форматы и масштабы.
5) Типы линий.
6) Ш рифты чертежные.
7) Типы сопряжений.
8) Правила простановки размеров.
9) Изображения -  виды (основные виды).
10) Изображения -  разрезы (простые разрезы).
11) Изображения -  разрезы (сложные разрезы).
12) Изображения - сечения.
13) Виды аксонометрических проекций.



14) Изометрическая проекция.
15) Неразъемные соединения.
16) Разъемные соединения.
17) Изображение и обозначение резьбы на чертежах.
18) Конструктивные элементы деталей.
19) Рабочий чертеж детали.
20) Эскиз детали.
21) Сборочный чертеж изделия.
22) Спецификация.
23) Деталирование.
24) Использование возможностей AutoCAD для создания технической документации.
25) Основные принципы построения 3D тел.

Вопросы для оценки результата освоения "Уметь” :
1) Определение и применение элементов деталей.
2) Основные принципы работы в системе AutoCAD.
3) Изображение резьбы на стержне и в отверстии.
4) Построение основных видов.
5) Расположение осей в прямоугольных аксонометрических проекциях. Коэффициенты 
искажения линейных размеров.
6) Применение команд рисования AutoCAD для создания графической документации.
7) Использование базовых 3D поверхностей.
8) Изображение неразъемных соединений.
9) Последовательность выполнения деталирования.
10) Содержание рабочего чертежа.
11) Резьбовые соединения деталей.
12) Применение команд редактирования AutoCAD для создания графической документации.
13) Профили и применение крепежных резьб.
14) Профили и применение ходовых резьб.
15) Последовательность выполнения эскиза.
16) Построение трехмерных изображений с помощью логических операций.
17) Построение внешних сопряжений.
18) Построение внутренних сопряжений.
19) Изображение и обозначение крепежных деталей.
20) Изображение окружностей в изометрической проекции.
21) Обозначение материалов в разрезах и сечениях.
22) Изображение и обозначение местных разрезов.
23) Построение простых разрезов.
24) Содержание сборочного чертежа изделия.
25) Построение сложных разрезов.

Вопросы для оценки результата освоения "Иметь навыки":
1) Построить три вида детали по наглядному изображению.
2) Выполнить рабочий чертеж детали.
3) Построить третий вид по двум заданным. Выполнить необходимые разрезы.
4) Построить изображение резьбового соединения деталей.
5) Выполнить чертеж вала. Построить необходимые разрезы и сечения.
6) Выполнить рабочий чертеж детали.
7) Построить изображение резьбового соединения деталей.
8) Выполнить разрез на главном виде детали.
9) Построить изометрию детали.
10) Выполнить контур технической детали, используя правила построения сопряжений.
11) Выполнить рабочий чертеж детали.
12) Выполнить простой фронтальный разрез на главном виде.



13) Построить три вида детали по наглядному изображению.
14) Выполнить контур технической детали, используя правила построения сопряжений.
15) Построить три вида детали по наглядному изображению.
16) Выполнить чертеж вала. Построить вынесенные сечения.
17) Выполнить рабочий чертеж детали.
18) Построить изображение резьбового соединения деталей.
19) Построить изометрию детали.
20) Выполнить разрез на главном виде детали.
21) Построить третий вид по двум заданным.
22) Выполнить рабочий чертеж детали.
23) Построить три вида детали по наглядному изображению.
24) Выполнить разрез на главном виде детали.
25) Выполнить рабочий чертеж детали.

Иные контрольные материалы для автоматизированной технологии 
оценки имеются в Центре мониторинга качества образования

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 
знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования 
компетенций_______ ____  _____________________________________

№
п/п Библиографическое описание

1 Методические указания, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 
навыков, характеризующих этапы формирования компетенций. Ресурс ЦМКО РГУПС.

Для каяедого результата обучения по дисциплине определены 
Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций 

на различных этапах их формирования_______________ __________________

Резуль
тат

обуче
ния

Компе
тенция

Этап 
формиро
вания в 

процессе 
освоения 

ОП  
(семестр)

Этапы  
формирования 
компетенции  
при изучении 
дисциплины  

(раздел 
дисциплины)

Показатель
сформиро
ванности

компетенции

Критерий
оценивания

ОПК-4 1 1 ,2 , 3 ,4 Дуальная оценка на 
зачете

- полнота усвоения 
материала,
- качество изложения 
материала,
- правильность 
выполнения заданий,
- аргументированность 
решений.

1 ,2 , 3 ,4 Процент верных на 
тестировании

- правильность 
выполнения заданий.

1 ,2 ,3 Выполненное 
практическое задание

- правильность 
выполнения заданий.

1 ,2 , 3 ,4 Выполненная 
лабораторная работа

- правильность 
выполнения заданий.



1,2 , 3 ,4 Дуальная оценка за 
расчетно -графическую 
работу

- качество изложения 
материала,
- правильность 
выполнения заданий.

2 5, 6, 7, 8 Балльная оценка на 
экзамене

- полнота усвоения 
материала,
- качество изложения 
материала,
- правильность 
выполнения заданий,
- аргументированность 
решений.

5, 6, 7, 8 Процент верных на 
тестировании

- правильность 
выполнения заданий.

5, 6, 7, 8 Выполненное 
практическое задание

- правильность 
выполнения заданий.

5, 6, 7, 8 Выполненная 
лабораторная работа

- правильность 
выполнения заданий.

5, 6, 7, 8 Дуальная оценка за
расчетно-графическую
работу

- качество изложения 
материала,
- правильность 
выполнения заданий.

Шкалы и процедуры оценивания

Значение оценки
Уровень
освоения

компетенции

Ш кала оценивания 
(для аттестационной  
ведомости, зачетной  
книжки, документа  

об образовании)

Процедура оценивания

Балльная оценка - 
"отлично",
"хорошо",
"удовлетворительно". 
Дуальная оценка - 
"зачтено".

Пороговый,
Базовый,
Высокий

В соответствии со шкалой 
оценивания в разделе РПД 
"Описание шкал 
оценивания компетенций"

Экзамен (письменно
устный).

Зачет (письменно
устный). 

Автоматизированное 
тестирование.
Выполнение 

практического задания в 
аудитории.

Выполнение 
лабораторной работы 
(подготовка отчета).

Защита расчетно
графической работы.

Балльная оценка - 
"неудовлетворительно". 
Дуальная оценка - 
"не зачтено".

Не достигнут

Перечень учебной литературы для освоения дисциплины
№
п/п Библиографическое описание Ресурс

1

Жуков Ю.Н. Инженерная компьютерная графика [Электронный ресурс] : 
учебник / Ю.Н. Жуков. -  Электрон, текстовые данные. -  Томск: Томский 
государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2010. 
-1 7 8  с.

ЭБС
IPRBooks



2

Кокошко, А. Ф. Инженерная графика [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / А. Ф. Кокошко, С. А. Матюх. —  Электрон, текстовые данные. —  
Минск : Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 
2016. — 268 с.

ЭБС
IPRBooks

3

Тельной В.И. Начертательная геометрия [Электронный ресурс] : графические 
конспекты лекций. Учебное наглядное пособие / В.И. Тельной. —  Электрон, 
текстовые данные. —  М. : М осковский государственный строительный 
университет, ЭБС АСВ, 2015. —  71 с.

ЭБС
IPRBooks

Перечень учебно-методического обеспечения
№
п/п Библиографическое описание Ресурс

1
Приходько В.М. Учебно-наглядное пособие - тематические иллюстрации по 
дисциплине "Начертательная геометрия и компьютерная графика". РГУПС. - 
Ростов н/Д, 2019.

ЭИОС
РГУПС

2
Приходько В.М. Начертательная геометрия и компьютерная графика : учебное 
пособие / В.М. Приходько, Н.М. Шумун, О.А. Туркеничева, С.В. Филина; 
ФГБОУ ВО РГУПС. - Ростов н/Д, 2019. - 254 с. : ил.

ЭБС
РГУПС

3
Бельченко Ю.М. Начертательная геометрия: учебное пособие / Ю.М. 
Бельченко, В.М. Приходько; ФГБОУ ВПО РГУПС. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - 
Ростов н/Д, 2014. - 135 с.: ил., табл.

ЭБС
РГУПС

4

Методическое обеспечение самостоятельной работы студентов по 
начертательной геометрии : учеб.-метод. комплекс / Ю. М. Бельченко, В. М. 
Приходько, О. Н. Суханова, Н.М. Шумун; ред. В. М. Приходько ; ФГБОУ ВПО 
РГУПС. - Ростов н/Д , 2014. - 185 с. : ил., прил.

ЭБС
РГУПС

5

Филина С.В. Инженерная и компьютерная графика для объектов 
профессиональной деятельности: учебно-методическое пособие к практическим 
занятиям по специальности «Эксплуатация железных дорог» / С.В. Филина,
В.Н. Малоземов; ФГБОУ ВО РГУПС. -  Ростов н/Д, 2017. -  27 с.

ЭБС
РГУПС

6

Филина С.В. Инженерная и компьютерная графика для объектов 
профессиональной деятельности: учебно-методическое пособие к 
лабораторным работам для специальности «Эксплуатация железных дорог» / 
С.В. Филина; ФГБОУ ВО РГУПС. -  Ростов н/Д, 2017. -  30 с.

ЭБС
РГУПС

7

Филина С.В. Инженерная и компьютерная графика для объектов 
профессиональной деятельности : учебно-методическое пособие к расчетно
графическим работам и самостоятельной работе по специальности 
«Эксплуатация железных дорог» / С.В. Филина, В.Н. М алоземов; ФГБОУ ВО 
РГУПС. -  Ростов н/Д, 2017. -  39 с.

ЭБС
РГУПС

8
Филина С.В. Рабочая тетрадь по начертательной геометрии / С.В. Филина, Н.М. 
Панфилова, В.Н. Малоземов; ФГБОУ ВПО РГУПС. -  Ростов н/Д, 2014. -  47 с.

ЭБС
РГУПС

9
Приходько В.М. Инженерная и компьютерная графика: учеб. пособие. В 2 ч. Ч. 
1 / В.М. Приходько, С.В. Филина; ФГБОУ ВПО РГУПС. - Ростов н/Д, 2 012 .-91  
с.

ЭБС
РГУПС

10
Приходько В.М. Инженерная и компьютерная графика : учеб. пособие : в 2 ч. Ч. 
2 / В. М. Приходько, С. В. Филина ; ФГБОУ ВО РГУПС. - Ростов н/Д, 2015. - 79 
с . : граф., ил

ЭБС
РГУПС

11
Филина С.В. Лабораторные работы в системе AutoCAD 2015: учебное пособие 
/С.В. Филина; ФГБОУ ВПО РГУПС. - Ростов н/Д, 2015. - 100 с.

ЭБС
РГУПС

12
Шумун, Н. М. Проекционное черчение : учеб. пособие / Н. М. Ш умун, В. М. 
Приходько, Н. А. Ивченко ; ФГБОУ ВПО РГУПС. - Ростов н/Д, 2014. - 55 с. : 
ил., прил.

ЭБС
РГУПС



Электронные образовательные ресурсы в сети "Интернет"
№
п/п Адрес в Интернете, наименование

1 http://rgups.ru/. Ресурс ЭИОС РГУПС
2 http://www.iprbookshop.ru/. Электронно-библиотечная система "IPRBooks"
3 https://www.biblio-online.ru/. Электронно-библиотечная система "Юрайт"
4 http://www.umczdt.ru/. Электронная библиотека "УМЦ ЖДТ"
5 http://jirbis2.rgups.ru/jirbis2/. Электронно-библиотечная система РГУПС
6 https://rgups.public.ru/. Электронная библиотека "public.ru"

Профессиональные базы данных и информационно-справочные 
системы

№
п/п Адрес в Интернете, наименование

1 http://www.glossary.ru/. Глоссарий.ру (служба тематических толковых словарей)
2 http://www.consultant.ru/. КонсультантПлюс

3 http://docs.cntd.ru/. Электронный фонд правовой и нормативно-технической 
документации "ТехЭксперт"

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение
№
п/п Наименование Произ-

во

1 Операционная система ОС M icrosoft Windows. Офисное программное 
обеспечение M icrosoft Office. Общесистемное ПО Acrobat Reader.

И

2 AutoCAD И
О - программное обеспечение отечественного производства 
И - импортное программное обеспечение

Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Помещения(аудитории):
- учебные аудитории для проведения учебных занятий;
- помещения для самостоятельной работы.

Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий используется:
- Учебная мебель;
- Технические средства обучения (включая стационарный либо переносной набор 

демонстрационного оборудования);
- Персональные компьютеры.

1. Специализированные столы для выполнения чертежных работ.
2. Компьютерные классы для работы с системой AutoCAD.
3. Пространственные модели графо-геометрических построений.
4. Наборы технических деталей для выполнения эскизов и рабочих чертежей. 
Самостоятельная работа обучающихся обеспечивается компьютерной техникой с

возможностью подключения к сети "Интернет" и ЭИОС.

Авторы-составители:
Заведующий кафедрой
Кафедра " Гуманитарные, естественнонаучные ^  ______Ю .М. Гуров
и общепрофессиональные дисциплины "

http://rgups.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://www.umczdt.ru/
http://jirbis2.rgups.ru/jirbis2/
https://rgups.public.ru/
http://www.glossary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://docs.cntd.ru/
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Наименование, цель и задача дисциплины
Дисциплина "Информатика11.
Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого 

совета университета от 29.03.2019 №  10.
Целью дисциплины "Информатика" является подготовка в составе других дисциплин 

блока "Блок 1 - Дисциплины (модули)" Образовательной программы в соответствии с 
требованиями, установленными федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего образования для формирования у выпускника универсальных 
компетенций, способствующих решению профессиональных задач в соответствии с типом 
задач профессиональной деятельности, предусмотренным учебным планом и профильной 
направленностью "Магистральный транспорт".

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:
подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной 
программе к успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины; 
подготовка обучающегося к освоению дисциплины "Цифровые технологии в 
профессиональной деятельности";

- подготовка обучающегося к прохождению практики;
развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения Образовательной 
программы__________________ _________________________________________
Планируемые результаты обучения 

по дисциплине
Установленные ОП компетенции и индикаторы их 

достижения
УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий
Знает: Алгоритмы составления 
поездной документации 
Умеет: Использования 
информационные системы обработки 
поездной информации 
Имеет навыки: Алгоритмы контроля 
исполнения графика движения 
поездов с применением 
информационные систем

Индикатор:
У К -1.1 - Анализирует проблемную ситуацию (задачу) 
и выделяет ее базовые составляющие. Рассматривает 
различные варианты решения проблемной ситуации 
(задачи), разрабатывает алгоритмы их реализации

Знает: Информационные системы 
оценки качества поездной 
документации
Умеет: Проводить оценку поездной 
информации с применением 
информационных систем 
Имеет навыки: Оценки времени 
прибытия, отправления подвижных 
единиц с применением 
информационных систем

Индикатор:
У К -1.2 - Определяет и оценивает практические 
последствия возможных решений задачи

Место дисциплины 1Б.О ’’Информатика" в структуре 
Образовательной программы

Дисциплина отнесена к Блоку 1Б Образовательной программы. Дисциплина входит в 
состав обязательной части (О).



Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, 
необходимым для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам 
освоения предшествующих дисциплин : "Математика".

Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения —
5 лет. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 5 лет 
очное, 5.8 лет заочное.

Обозначения-аббревиатуры учебных групп, для которых данная дисциплина 
актуальна: ДМВ, ДМС, ДМэ, Дэ, ЗМС.

Дисциплина реализуется в 2 семестре.

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся

Вид обучения: 5 лет очное
Общая трудоемкость данной дисциплины 5 зачетных единиц (180 часов), в том числе 

контактная работа обучающегося с преподавателем (КРОП) 64 часа.__________________

Виды учебной работы Всего КРОП, Число часов в семестре
часов часов 2

Аудиторные занятия всего и в т.ч. 64 64 64
Лекции (Лек) 32 32 32
Лабораторные работы (Лаб) 32 32 32
Практические, семинары (Пр)
Самостоятельная работа (СРС), всего 
и в т.ч. 80 80

Контрольная работа (К)
Реферат (Р)
Расчетно-графическая работа (РГР)
Курсовая работа (КР)
Курсовой проект (КП)
Самоподготовка 80 80
Контроль, всего и в т.ч. 36 36
Экзамен (Экз) 36 36
Зачет (За)
Общая трудоемкость, часы 180 64 180
Зачетные единицы (ЗЕТ) 5 5

Вид обучения: 5.8 лет заочное
Общая трудоемкость данной дисциплины 5 зачетных единиц (180 часов), в том числе 

контактная работа обучающегося с преподавателем (КРОП) 10 часов._______________

Виды учебной работы Всего
часов

КРОП,
часов

Число часов в заезде
1 2

Аудиторные занятия всего и в т.ч. 10 10 4 6
Лекции (Лек) 6 6 4 2
Лабораторные работы (Лаб) 4 4 4
Практические, семинары (Пр)
Самостоятельная работа (СРС), всего 
и в т ч 161 68 93

Контрольная работа (К) 12 12
Реферат (Р)



Расчетно-графическая работа (РГР)
Курсовая работа (КР)
Курсовой проект (КП)
Самоподготовка 149 68 81
Контроль, всего и в т.ч. 9 9
Экзамен (Экз) 9 9
Зачет (За)
Общая трудоемкость, часы 180 10 72 108
Зачетные единицы (ЗЕТ) 5

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий 

Содержание дисциплины
Семестр №  2

1. Основные понятия информатики. (Компетенция/и УК-1)
1.1. Понятие об информации: 1) Информация; 2) Измерение количества информации;
3) Информационные процессы.
1.2. Представление информации в компьютере: 1) Кодирование чисел. Системы 
счисления; 2) Представление чисел; 3) Представление символьных данных; 4) 
Представление графической информации; 5) Цветовые модели.

2. Технические средства реализации информационных процессов. (Компетенция/и УК-1)
2.1. Устройство компьютера: 1) Логическая структура ПК; 2) Микропроцессор; 3) 
Внутренняя память; 4) Внешняя память; 5) Системная шина; 6) Внешние устройства.
2.2. Логические основы построения компьютера: 1) Логические операции; 2) Таблицы 
истинности; 3) Логические элементы компьютера.
2.2. Логические основы построения компьютера: 1) Логические операции; 2) Таблицы 
истинности; 3) Логические элементы компьютера.

3. Программные средства реализации информационных процессов. (Компетенция/и УК-1)
3.1. Программное обеспечение компьютера: 1) Системное программное обеспечение;
2) Прикладное программное обеспечение; 3) Инструментальное программное 
обеспечение.
3.2. Операционные системы: 1) Классификация операционных систем; 2) Управление 
процессами; 3) Управление памятью; 4) Управление устройствами ввода-вывода; 5) 
Файловая система.
3.3. Модели решения функциональных и вычислительных задач: 1) Классификация 
моделей; 2) Компьютерное моделирование.
3.4. Реляционные базы данных: 1) Ключи; 2) Целостность реляционных баз данных; 3) 
Нормальные формы.
3.5. Цифровая экономика. Нейротехнологии и искусственный интеллект: 1) Системы 
стандартизации в области нейротехнологий и искусственного интеллекта; 2) 
Методология построения ролевый моделей в области нейротехнологий и 
искусственного интеллекта; 3) Анализ текущих процессов, выделение основных 
операций и участков, требующих автоматизации и оптимизации.

4. Языки программирования высокого уровня. (Компетенция/и УК-1)
4.1. Алгоритмизация: 1) Типы данных; 2) Основные алгоритмические конструкции; 3) 
Запись арифметических выражений; 4) Операторы ввода-вывода; 5) Структура 
программы.
4.2. Алгоритмические конструкции: 1) Разветвляющийся алгоритм (условный
оператор); 2) Циклический алгоритм; 3) Одномерные массивы (векторы); 4) 
Двумерные массивы (матрицы).



5. Алгоритмизация и программирование. (Компетенция/и УК-1)
5.1. Процедуры и функции: 1) Описание программ; 2) Вызовы программ; 3) 
Видимость переменных; 3) Декомпозиция программ.
5.2. Способы записи алгоритмов: 1) Вербальный; 2) Графический (блок-схемы); 3) 
Этапы разработки программ.

6. Технологии программирования. (Компетенция/и УК-1)
6.1. Технологии программирования: 1) Структурное программирование; 2) Объектно- 
ориентированное программирование.
6.2. Языки программирования высокого уровня: 1) Процедурные языки; 2)
Декларативные языки; 3) Языки программирования для компьютерных сетей; 4) 
Структуры и типы данных языка программирования; 5) Трансляция, компиляция и 
интерпретация.

7. Локальные и глобальные сети ЭВМ. (Компетенция/и УК-1)
7.1. Компьютерные сети: 1) Классификация компьютерных сетей; 2) Организация 
ЛВС; 3) Топологии сети; 4) Режимы передачи данных; 5) Линии связи; 6) 
Коммуникационное оборудование; 6) Аппаратура передачи данных; 7) Модель 
взаимодействия открытых систем.
7.2. Глобальная сеть Интернет: 1) Протоколы Интернета; 2) Адресация в Интернете;
3) Система адресации URL; 4) Службы Интернета.
7.3. Защита информации: 1) Основные методы реализации угроз информационной 
безопасности; 2) Атаки на компьютерную систему; 3) Противодействие нарушению 
информационной безопасности; 4) Методы шифрования.

Отведенное количество часов по видам учебных занятий и работы 
__________________ ________Вид обучения: 5 лет очное__________________________

Номер раздела данной  
дисциплины

Трудоемкость в часах по видам занятий

Лекции Практические 
занятия, семинары

Лабораторные
работы Самоподготовка

1 4 20
2 4 20
3 6 12 20
4 6 8
5 4
6 4
7 4 12 20

Итого 32 32 80
В т.ч. по интерактивным 

формам 32 32

Лабораторный практикум
Вид обучения: 5 лет очное

Номер раздела данной  
дисциплины

Наименование лабораторных работ
Трудоемкость аудиторной 

работы, часы
Семестр № 2

3

Форматирование документа в 
текстовом редакторе MS Word

1

Редактирование таблиц 2
Редактор формул 1
Рисунки 1
Форматирование ячеек в MS Excel 1



Формулы: относительный, абсолютный 
адрес 2

Вычисления с помощью мастера 
функций 1

Сортировка данных 1
Фильтрация данных

4

Линейный алгоритм 1
Разветвляющийся алгоритм 1
Цикл с параметром
Цикл с условием
Одномерные массивы

7

CpyKrypaWeb-страницы 1
Задание шрифта, размера и цвета текста 1
Задание вариантов начертания текста 1
Разбиение текста на абзацы, 
выравнивание, встроенные стили 1

Списки 1
Вставка картинок. Асболютные и 
относительные пути 1

Атрибуты картинки и взаимное 
расположение картинок и текста 1

Создание гиперссылок 1
Картинка в качестве ссылки, 
специальные ссылки 1

Таблицы 2
Объединение и настройка атрибутов 
ячеек 1

Практические занятия (семинары)
Не предусмотрено.

Самостоятельное изучение учебного материала (самоподготовка) 
__________ ________________ Вид обучения: 5 лет очное_____________ ____________

Номер раздела 
данной 

дисциплины

Наименование тем, вопросов, вынесенных для  
самостоятельного изучения

Трудоемкость 
внеаудиторной 
работы, часы

Семестр № 2

1

Уровни проблем передачи информации. Меры 
информации синтаксического уровня, семантического 
уровня, прагматического уровня. Качество информации

5

Представление числовой информации в цифровых 
автоматах. Выполнение арифметических операций над 
целыми числами. Прямой, обратный, дополнительный 
коды. Представление вещественных чисел и выполнение 
арифметических операций над ними в ЭВМ; 
погрешности представления числовой информации в 
ЭВМ. Представление графической и звуковой 
информации.

5



Логический синтез переключательных и вычислительных 
схем. Логические основы построения цифровых 
автоматов. Основы элементной базы цифровых 
автоматов: логические элементы; схемотехника 
логических элементов; элементы интегральных схем.

10

2

Поколения электронных вычислительных машин. 
Архитектуры ЭВМ, составляющие вычислительной 
системы, принципы работы вычислительных систем.

5

Функциональная и структурная организация 
процессорных устройств обработки информации; 
исполнение команд программы процессором. Устройства 
ввода-вывода информации. Процессоры и процессорные 
элементы вычислительных систем: микропроцессоры с 
расширенной и сокращенной системой команд; основные 
характеристики микропроцессоров, используемых в 
ПЭВМ; основные типы микропроцессоров, 
используемых в высокопроизводительных 
вычислительных системах.

10

Классификация запоминающих устройств. Конфигурация 
запоминающих устройств с прямым доступом; 
запоминающие элементы полупроводниковых ЗУ; 
основные типы памяти современных ПК. Контроль 
правильности работы запоминающих устройств.
Внешние запоминающие устройства: накопители на 
жестких магнитных дисках; структура данных на 
магнитном диске. Накопители на оптических дисках.

5

3

Характеристика программного продукта. Классы 
программных продуктов. Системное программное 
обеспечение. История развития графической системной 
среды. Классификация операционных систем. 
Инструментарий технологии программирования. Пакеты 
прикладных программ

10

Сервисное программное обеспечение. Программы- 
архиваторы; программы обслуживания дисков; 
антивирусные программные средства

10

7

Общая схема системы передачи информации. Каналы 
передачи данных и их характеристики: кабельные линии 
связи; беспроводные линии связи; аппаратура линий 
связи. Информационные сети. Эталонная модель 
взаимодействия открытых систем; протоколы обмена; 
методы доступа к среде передачи данных.

10

Угрозы безопасности информации в автоматизированных 
системах: непреднамеренные, преднамеренные угрозы. 
Обеспечение достоверности, сохранности, 
конфиденциальности информации. Защита информации 
от утечки по техническим каналам; криптографическая 
защита информации.

10

Объем самостоятельного изучения учебного материала (самоподготовка) по виду
обучения 5.8 лет заочное составляет 149 час.



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения Образовательной программы_________________________________

Компетенция Указание (+) этапа формирования в процессе освоения ОП (семестр)
2

УК-1 +

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования_______________________________
Компе
тенция

Этап 
формирования 
ОП (семестр)

Показатель оценивания Критерий оценивания

УК-1 2 Балльная оценка на экзамене - полнота усвоения материала,
- качество изложения материала,
- правильность выполнения 
заданий,
- аргументированность решений.

Процент верных на тестировании - правильность выполнения 
заданий.

Выполненная лабораторная 
работа

- правильность выполнения 
заданий.

Описание шкал оценивания компетенций

Значение оценки
Уровень
освоения

компетенции

Ш кала оценивания (для 
аттестационной ведомости, 

зачетной книжки, документа об 
образования)

Ш кала 
оценивания 

(процент верных 
при проведении 
тестирования)

Балльная оценка - 
'' удовлетворительно".

Пороговый Оценка «удовлетворительно»
выставляется обучающемуся, который 
имеет знания только основного 
материала, но не усвоил его деталей, 
допускает неточности, недостаточно 
правильные формулировки, нарушения 
последовательности изложения 
программного материала и испытывает 
трудности в выполнении практических 
навыков.

От 40% до 59%

Балльная оценка - 
"хорошо".

Базовый Оценка «хорошо» выставляется 
обучающемуся, твердо знающему 
программный материал, грамотно и по 
существу его излагающему, который не 
допускает существенных неточностей в 
ответе, правильно применяет 
теоретические положения при решении 
практических работ и задач, владеет 
необходимыми навыками и приемами 
их выполнения.

От 60% до 84%»



Балльная оценка - 
"отлично".

Высокий Оценка «отлично» выставляется 
обучающемуся, глубоко и прочно 
усвоившему программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, 
грамотно и логически стройно его 
излагающему, в ответе которого тесно 
увязываются теория с практикой. При 
этом обучающийся не затрудняется с 
ответом при видоизменении задания, 
показывает знакомство с литературой, 
правильно обосновывает ответ, владеет 
разносторонними навыками и приемами 
практического выполнения 
практических работ.

От 85% до 100%

Дуальная оценка - 
"зачтено".

Пороговый,
Базовый,
Высокий

Оценка «зачтено» выставляется 
обучающемуся, который имеет знания, 
умения и навыки, не ниже знания 
только основного материала, может не 
освоить его детали, допускать 
неточности, недостаточно правильные 
формулировки, нарушения 
последовательности изложения 
программного материала и испытывает 
трудности в выполнении практических 
навыков.

От 40% до 100%

Балльная оценка - 
"неудовлетворительно", 
Дуальная оценка - "не 
зачтено".

Не достигнут Оценка «неудовлетворительно, не 
зачтено» выставляется обучающемуся, 
который не знает значительной части 
программного материала, допускает 
ошибки, неуверенно выполняет или не 
выполняет практические работы.

От 0% до 39%

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы

Типовые контрольные задания 
Курсовые проекты (работы)
Не предусмотрено.

Контрольные работы, расчетно-графические работы, рефераты
- история и понятия науки Информатика;
- вычисление сложных арифметических выражений. Программы для физических 

расчетов. Вычисления с условиями;
обзор аппаратных конфигураций ПК; 
обзор системного ПО; 
обзор прикладного ПО;

- задачи поиска и сортировки в VBA;
- простой интерфейс пользователя средствами VBA;
- ведение таблиц и справочников средствами VBA;
- разработка сайтов-визиток;
- системы счисления. Булева алгебра;
- понятия и принципы построения БД.

Для заочной формы обучения контрольная работа проводится в форме 
компьютерного тестирования на базе ЦМКО.



Перечни сопоставленных с ожидаемыми результатами освоения дисциплины  
вопросов (задач):

Экзамен. Семестр № 2 
Вопросы для оценки результата освоения "Знать":

1) Понятие о науке «Информатика», ее разделы.
2) Основные виды и свойства сигналов и данных.
3) Способы представления целых и вещественных чисел.
4) Способы представления символьной и звуковой информации.
5) Способы представления графической информации.
6) Принципы построения ЭВМ.
7) Логическую структуру ПК.
8) Системные устройства ПК, их назначение.
9) Основные периферийные устройства ПК, их назначение.
10) Типы и характеристики мониторов и принтеров.
11) Назначение и типы сетевых адаптеров и модемов.
12) Понятие и классификацию прикладного ПО.
13) Понятия и виды системного ПО.
14) Этапы компьютерного моделирования.
15) Модели представления данных и знаний.
16) Понятия системы управления базами данных (СУБД), ее состав.
17) Понятие нормальной формы в системах управления базами данных (СУБД). 
Нормализация и денормализация.
18) Понятие и назначение транзакций в системах управления базами данных (СУБД).
19) Отличие массивов от переменных. Назначение массивов и их описание.
20) Понятие и назначение пользовательских процедур и функций, их отличие друг от друга.
21) Этапы разработки программного обеспечения.
22) Назначение следующих этапов разработки программного обеспечения: проектирование, 
тестирование, документирование.
23) Назначение следующих этапов разработки программного обеспечения: анализ 
требований, кодирование, сопровождение.
24) Понятие алгоритма, его свойства.
25) Назначение трансляторов, их типы.
26) Состав трансляторов и интегрированных сред программирования.
27) Понятие нисходящего проектирования, его достоинства.
28) Понятие класса и объекта в объектно-ориентированном программировании. Иерархия 
классов.
29) Основные парадигмы объектно-ориентированного программирования.
30) Понятие компьютерной сети и ее топологии. Задачи, решаемые при построении сети.
31) Виды топологий компьютерных сетей, их достоинства и недостатки.
32) Модель взаимодействия открытых систем OSI. Пути прохождение потоков информации 
и взаимодействия между уровнями.
33) Назначение физического, канального и сетевого уровня взаимодействия в модели OSI.
34) Назначение транспортного, сеансового, представительного и прикладного уровней в 
модели OSI.
35) Способы передачи данных в локальных сетях.
36) Виды линий передачи данных, их достоинства и недостатки.
37) Назначение модемов, концентраторов, маршрутизаторов, мостов и шлюзов в 
компьютерных сетях.
38) Устройство витой пары, коаксиального и оптоволоконного кабеля.
39) Назначение и структуру 1Р-адреса.
40) Назначение и структуру адреса в доменной системе имен (DNS).
41) Этапы работы поисковых систем в Интернет, их характеристики.



42) Основные цели защиты информации, согласно законодательству.
43) Основные проблемы при передачи данных по открытым сетям. Принцип работы 
криптосистем с открытым ключем.
44) Виды алгоритмов шифрования. Назначение сертификатов и электронных подписей.

Вопросы для оценки результата освоения ’’Уметь” :
1) Операции булевой алгебры.
2) Перевод чисел между системами счисления.
3) Представление данных с помощью иерархической структуры.
4) Представление данных с помощью древовидной структуры.
5) Представление данных с помощью сетевой структуры.
6) Представление данных с помощью табличной структуры.
7) Связи между таблицами в системе управления базами данных (СУБД).
8) Выбор ключевых атрибутов в системе управления базами данных (СУБД).
9) Обеспечение целостности таблиц с помощью типов данных в СУБД.
10) Приведение базы данных к первой и второй нормальной форме.
11) Приведение базы данных к третьей нормальной форме и форме Бойса-Кодда.
12) Операции присваивания и операторы ввода и вывода в языке Visual Basic for Applications.
13) Блок-схемы алгоритмов.
14) Функции работы со строковыми типами данных.
15) Преимущества от применения в программах процедур и функций.
16) Проектирование программы по методу «сверху-вниз».
17) Принципы структурного и модульного программирования.
18) Члены и методы в объектно-ориентированном программировании. Доступ к ним в языке 
Visual Basic for Applications.
19) Выбор между языками программирования низкого и высокого уровня.
20) Основные характеристики компьютерных сетей.
21) Межсетевые экраны.

Вопросы для оценки результата освоения ’’Иметь навы ки” :
1) Классификация и функции ОС.
2) Виды ОС семейства Windows. Этапы и виды начальной загрузки.
3) Файловые системы и их виды.
4) Предметная область систем управления базами данных (СУБД). М одели представления 
данных в СУБД.
5) Основные понятия реляционной базы данных.
6) Типы данных языка Visual Basic for Applications. Описание переменных.
7) Переменные и константы в языке Visual Basic for Applications. Правила составления имен 
переменных. Комментарии.
8) Математическе операции в языке Visual Basic for Applications. Приоритет операций.
9) Операции сравнения и логические операции в языке Visual Basic for Applications.
10) Математические функции и функции преобразования форматов в языке Visual Basic for 
Applications.
11) Оператор ветвления в языке Visual Basic for Applications: его формы.
12) Оператор цикла с параметром. Необходимые условия его применения и формы.
13) Операторы W hile-W end и Do-Loop. Их формы.
14) Этапы работы с массивами. Виды массивов.
15) Основные понятия всемирной паутины: HTTP, HTML, URL. Структура URL.
16) E-mail. Основные поля электронного письма. Понятие спама.
17) Основные виды оп-Нпе-сервисов в Интернет. Назначение FTP-сервиса.
18) Основные понятия компьютерных сетей: кодирование, протокол, сетевой интерфейс, 
маршрутизация.
19) Способы подключения к Интернет.
20) Различные типы антивирусных программ.



Иные контрольные материалы для автоматизированной технологии 
оценки имеются в Центре мониторинга качества образования

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 
знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования 
компетенций ____________________

№
п/п Библиографическое описание

1 Методические указания, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 
навыков, характеризующих этапы формирования компетенций. Ресурс ЦМКО РГУПС.

Для каждого результата обучения по дисциплине определены
Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций 

на различных этапах их формирования_________________________________

Резуль
тат

обуче
ния

Компе
тенция

Этап 
формиро
вания в 

процессе 
освоения 

ОП  
(семестр)

Этапы  
формирования  
компетенции  
при изучении  
дисциплины  

(раздел 
дисциплины)

Показатель
сформиро
ванности

компетенции

Критерий
оценивания

УК-1 2 1,2 , 3 ,4 , 5 ,6 ,7 Балльная оценка на 
экзамене

- полнота усвоения 
материала,
- качество изложения 
материала,
- правильность 
выполнения заданий,
- аргументированность 
решений.

1 ,2 , 3 ,4 , 5, 6, 7 Процент верных на 
тестировании

- правильность 
выполнения заданий.

3 ,4 ,7 Выполненная 
лабораторная работа

- правильность 
выполнения заданий.

Шкалы и процедуры оценивания

Значение оценки
Уровень
освоения

компетенции

Шкала оценивания  
(для аттестационной  
ведомости, зачетной  
книжки, документа  

об образовании)

Процедура оценивания

Балльная оценка - 
"отлично",
"хорошо",
'' удовлетворительно". 
Дуальная оценка - 
"зачтено".

Пороговый,
Базовый,
Высокий

В соответствии со шкалой 
оценивания в разделе РПД 
"Описание шкал 
оценивания компетенций"

Экзамен (письменно
устный). 

Автоматизированное 
тестирование. 
Выполнение 

лабораторной работы



Балльная оценка - Не достигнут (подготовка отчета).
"неудовлетворительно".
Дуальная оценка -
"не зачтено".

Перечень учебной литературы для освоения дисциплины
№
п/п Библиографическое описание Ресурс

1 Информатика. Теоретический курс [Текст] : учеб. пособие / В. В. Ильичева ; 
ФГБОУ ВО РГУПС. - Ростов н/Д : [б. и.], 2016. - 159 с. + ЭБС РГУПС

ЭБС
РГУПС

2 Информатика. Основы программирования : учеб. пособие / В.В. Ильичева; 
ФГБОУ ВО РГУПС. -  Ростов н/Д, 2017. -  134 с. + ЭБС РГУПС

ЭБС
РГУПС

Перечень учебно-методического обеспечения
№
п/п Библиографическое описание Ресурс

1 Панасов B.JI. Учебно-наглядное пособие - тематические иллюстрации по 
дисциплине "Информатика". РГУПС. - Ростов н/Д, 2019.

ЭИОС
РГУПС

2 Разработка W eb-страниц : учебно-методическое пособие / В.Л. Панасов; Рост, 
гос. ун-т путей сообщения. -  Ростов н/Д, 2008. -  44 с. + ЭБС РГУПС

ЭБС
РГУПС

3 Информатика: учебно-методическое пособие к лабораторным работам / В.В. 
Ильичева; ФГБОУ ВО РГУПС. -  Ростов н/Д, 2017. -  78 с. + ЭБС РГУПС

ЭБС
РГУПС

4
Приемы построения и реализации базовых алгоритмов: учебно-методическое 
пособие / В.Л. Панасов, Т.М. Линденбаум; ФГБОУ ВО РГУПС. -  Ростов н/Д, 
2 0 1 6 .-3 2  с. + ЭБС РГУПС

ЭБС
РГУПС

5
Информатика : учеб.-метод. пособие к выполнению контрол, работ /  М.А. 
Бутакова, В.В. Ильичева, Т.В. Потанина ; РГУПС. - Ростов н/Д : [б. и.], 2011. - 
23 с. + ЭБС РГУПС

ЭБС
РГУПС

6 Информатика: учебно-методическое пособие к практическим работам / В.В. 
Ильичева; ФГБОУ ВО РГУПС. -  Ростов н/Д, 2017. -  53 с. + ЭБС РГУПС

ЭБС
РГУПС

7
Информатика. Общий курс [Текст] : 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.

НТБ
РГУПС

8
Пособие для самостоятельной работы по информатике : учебно-методическое 
пособие / В.В. Ильичева; ФГБОУ ВО РГУПС. -  Ростов н/Д, 2017. -  136 с. + ЭБС 
РГУПС

ЭБС
РГУПС

9
Основы алгоритмизации : учебно-методическое пособие / В.Л. Панасов, В.Н. 
Семенов; Рост. гос. ун-т путей сообщения. -  Ростов н/Д, 2011. -  39 с. + ЭБС 
РГУПС

ЭБС
РГУПС

10
Техника web-программирования [Текст] : учеб.-метод. пособие / В. Л. Панасов ; 
ФГБОУ ВО РГУПС. - Ростов н/Д : [б. и.], 2016. - 16 с. + ЭБС РГУПС

ЭБС
РГУПС

Электронные образовательные ресурсы в сети "Интернет"
№
п/п Адрес в Интернете, наименование

1 http://rgups.ru/. Ресурс ЭИОС РГУПС
2 http://www.iprbookshop.ru/. Электронно-библиотечная система "IPRBooks"
3 https://www.biblio-online.ru/. Электронно-библиотечная система "Юрайт"
4 http://www.umczdt.ru/. Электронная библиотека "УМЦ ЖДТ"
5 http://jirbis2.rgups.ru/jirbis2/. Электронно-библиотечная система РГУПС

http://rgups.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://www.umczdt.ru/
http://jirbis2.rgups.ru/jirbis2/


6__https://rgups.public.ru/. Электронная библиотека "public.ru11

Профессиональные базы данных и информационно-справочные 
системы

№
п/п Адрес в Интернете, наименование

1 http://www.glossary.ru/. Глоссарий.ру (служба тематических толковых словарей) 
http://www.consultant.ru/. КонсультантПлюс___________________________________

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение
№
п/п Наименование Произ-

во

1 Операционная система ОС Microsoft Windows. Офисное программное 
обеспечение M icrosoft Office. Общесистемное ПО Acrobat Reader. И

2 Операционная система Windows И
3 Пакет Microsoft Office И

О - программное обеспечение отечественного производства 
И - импортное программное обеспечение

Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Помещения(аудитории):
- учебные аудитории для проведения учебных занятий;
- помещения для самостоятельной работы.

Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий используется:
- Учебная мебель;
- Технические средства обучения (включая стационарный либо переносной набор 

демонстрационного оборудования);
Персональные компьютеры.
Самостоятельная работа обучающихся обеспечивается компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и ЭИОС.

Автор-составитель:
Доцент
Кафедра "Гуманитарные, естественнонаучные и 
общепрофессиональные дисциплины"

К.П. Беляев

https://rgups.public.ru/
http://www.glossary.ru/
http://www.consultant.ru/
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Автор-составитель к.и.н., доц. Ш евченко Лариса Викторовна предлагает настоящую 
Рабочую программу дисциплины 1Б.0 "История (история России, всеобщая история)" в 
качестве материала для проектирования Образовательной программы РГУПС и 
осуществления учебно-воспитательного процесса по федеральному государственному 
образовательному стандарту высшего образования.

Рабочая программа дисциплины рассмотрена на кафедре «Гуманитарные, 
естественнонаучные и общепрофессиональные дисциплины».



Наименование, цель и задача дисциплины
Дисциплина "История (история России, всеобщая история)11.
Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого 

совета университета от 29.03.2019 №  10.
Целью дисциплины "История (история России, всеобщая история)" является 

подготовка в составе других дисциплин блока "Блок 1 - Дисциплины (модули)" 
Образовательной программы в соответствии с требованиями, установленными федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования для формирования у 
выпускника универсальных компетенций, способствующих решению профессиональных 
задач в соответствии с типом задач профессиональной деятельности, предусмотренным 
учебным планом и профильной направленностью "Магистральный транспорт".

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:
подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной
программе к успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины;

- подготовка обучающегося к освоению дисциплины "Философия";
развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения Образовательной 
программы________________________ ___________________________________

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине

Установленные ОП компетенции и 
индикаторы их достижения

УК-5 - Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия
Знает: основные этапы исторического 
развития общества
Умеет: демонстрировать знания основных 
этапов исторического развития общества 
Имеет навыки: анализа учета разнообразия 
культур в процессе межкультурного 
взаимодействия

Индикатор:
УК-5.1 - Демонстрирует знания основных 
этапов исторического развития общества

Знает: роль культурно-исторического 
наследия в процессе межкультурного 
взаимодействия
Умеет: учитывать роль культурно
исторического наследия в процессе 
межкультурного взаимодействия 
Имеет навыки: анализа роли культурно
исторического наследия в процессе 
межкультурного взаимодействия

Индикатор:
УК-5.2 - Анализирует и учитывает роль 
культурно-исторического наследия в процессе 
межкультурного взаимодействия

Место дисциплины 1Б.О ’’История (история России, всеобщая 
история)” в структуре Образовательной программы

Дисциплина отнесена к Блоку 1Б Образовательной программы. Дисциплина входит в 
состав обязательной части (О).

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, 
необходимым для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам 
освоения предшествующих дисциплин :

Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения -
5 лет. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 5 лет 
очное, 5.8 лет заочное.



Обозначения-аббревиатуры учебных групп, для которых данная дисциплина 
актуальна: ДМВ, ДМС, ДМэ, Дэ, ЗМС.

Дисциплина реализуется в 1 семестре.

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся

Вид обучения: 5 лет очное
Общая трудоемкость данной дисциплины 4 зачетные единицы (144 часа), в том числе 

контактная работа обучающегося с преподавателем (КРОП) 64 часа.__________________

Виды учебной работы Всего
часов

КРОП,
часов

Число часов в семестре
1

Аудиторные занятия всего и в т.ч. 64 64 64
Лекции (Лек) 32 32 32
Лабораторные работы (Лаб)
Практические, семинары (Пр) 32 32 32
Самостоятельная работа (СРС), всего 
и в т.ч. 44 44

Контрольная работа (К)
Реферат (Р)
Расчетно-графическая работа (РГР)
Курсовая работа (КР)
Курсовой проект (КП)
Самоподготовка 44 44
Контроль, всего и в т.ч. 36 36
Экзамен (Экз) 36 36
Зачет (За)
Общая трудоемкость, часы 144 64 144
Зачетные единицы (ЗЕТ) 4 4

Вид обучения: 5.8 лет заочное
Общая трудоемкость данной дисциплины 4 зачетные единицы (144 часа), в том числе 

контактная работа обучающегося с преподавателем (КРОП) 16 часов._______________

Виды учебной работы Всего
часов

КРОП,
часов

Число часов в заезде
1 2

Аудиторные занятия всего и в т.ч. 16 16 4 12
Лекции (Лек) 10 10 4 6
Лабораторные работы (Лаб)
Практические, семинары (Пр) 6 6 6
Самостоятельная работа (СРС), всего 
и в т.ч.

119 32 87

Контрольная работа (К) 12 12
Реферат (Р)
Расчетно-графическая работа (РГР)
Курсовая работа (КР)
Курсовой проект (КП)
Самоподготовка 107 32 75
Контроль, всего и в т.ч. 9 9
Экзамен (Экз) 9 9



Зачет (За)
Общая трудоемкость, часы 144 16 36 108
Зачетные единицы (ЗЕТ) 4

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий 

Содержание дисциплины
Семестр №  1

1. Теория и методология исторической науки. (Компетенция/и УК-5)
1.1. Сущность, формы и функции исторического знания: 1.1.1. Предмет истории и ее 
место в системе гуманитарных наук Объект и предмет истории. История в системе 
гуманитарных наук. Вспомогательные исторические науки. Междисциплинарные 
связи истории. 1.1.2. Методы и источники изучения истории Принципы и методы 
изучения истории. Понятия и классификация исторического источника. Функции 
исторического знания.
1.2. Проблемы историографии: 1.2.1. Основные этапы и достижения в развитии 
исторической науки. Историческая мысль: Средневековья (Августин Блаженный, 354- 
430); Нового времени (Д. Вико, 1668-1774). Исторический метод познания и его 
влияние на развитие исторической науки в XIX в. Гегель (1770-1831). К. Маркс (1818- 
1883) и Ф. Энгельс (1820-1895). 1.2.2. Проблемы отечественной историографии 
Зарождение исторической науки в средневековой России (начало XII в.) -  «Повесть 
временных лет» Нестора. «Слово о полку Игореве». XVIII в. - как начало развития 
отечественной исторической науки. Складывание научных школ в XIX в. Новейший 
период в отечественной историографии.
1.3. Проблемы политогенеза и этапы образования государственности с точки зрения
современной науки: 1.3.1. Теории и концепции происхождения государственности 
Основные теории происхождения государственности: теологическая,
психологическая, волюнтаристская, общественного договора, марксистская, 
органическая, гидравлическая, инцеста и др.

2. Первобытная эпоха и древний мир. Античность. (Компетенция/и УК-5)
2.1. Древнейшие культуры Северной Евразии (неолит и бронзовый век). Древние 
империи Центральной Азии: 2.1.1. Догосударственный период как предыстория 
человеческого общества. Хронология и периодизация первобытности. Антропогенез. 
Теории происхождения человека. Происхождения языка и мышления. 2.1.2 
Неолитическая революция. Переход от присваивающего хозяйства (охота и 
собирательство) к производящему хозяйству (земледелие и скотоводство). Первое и 
второе общественное разделение труда. Появление неравенства. 2.1.3 Эволюция 
общественных отношений. Соседская община. Разложение первобытно-общинного 
строя. Переход от первобытности к цивилизации. Формирование институтов 
государства и права. 2.1.4 Древние империи Центральной Азии. Мидийское и 
Персидское (иранское) царства. Государство киммерийцев и скифов. 2.1.5 Культура 
первобытности. Первобытная религия: анимизм, тотемизм. Искусство.
2.2. Эпоха Античности: 2.2.1 Античный мир: понятие, общая характеристика, 
особенности, хронологические и географические рамки. 2.2.2. Древняя Греция. 
Основные периоды развития истории древней Греции. 2.2.3. Древний Рим. Древний 
Рим как величайшее государство Античности. Периодизация древнеримской истории.
2.2.4. Культурное наследие Античности. Античность как историко-культурный тип. 
Греко-римская мифология и картина мира. Античная литература и зрелищная 
культура. Архитектура и изобразительное искусство античности.

3. Средневековье. Европа в эпоху «Нового времени». (Компетенция/и УК-5)



3.1. Средневековая европейская цивилизация: 3.1.1 Средневековье как этап всемирной 
истории и становления христианской цивилизации. Периодизация средневековой 
истории. 3.1.2 Раннее Средневековье (V - перв. пол. XVII в.). Генезис феодальных 
отношений во франкском государстве. Франкское королевство в эпоху Меровингов. 
Феодализм Франкского общества в VII — IX вв. Империя Карла Великого. 
Становление христианской цивилизации. Восточная Римская империя. 3.1.3 Высокое 
Средневековье. Возникновение и развитие средневековых городов. Возникновение и 
развитие средневековых городов. Социально-экономическое развитие и становление 
сословно-представительной монархии в Западной Европе. 3.1.4 Позднее 
Средневековье (раннее Новое время): конец XV -  первая половина XVII в. Великие 
географические открытия. Основные тенденции социально-экономического развития 
в XV -  начале XVII в. Реформация и Контрреформация. Возникновение абсолютизма 
в Западной Европе. Международные отношения в XVI -  начала XVII вв. 3.1.5 
Культура средневековой Европы. «Каролингское возрождение». Период расцвета 
средневековой культуры. Культура Западной Европы в XV -  первой половине XVII в. 
Этапы развития европейского гуманизма.
3.2. Европа в эпоху «Нового времени»: 3.2.1. Понятие «Новое время»: содержание и 
периодизация. Проблемы периодизации истории Нового времени. 3.2.2. Кризис 
«старого порядка» (середина XVII -  середина XVIII в.). Английская революция XVII
в. Просвещение -  идеология эпохи «Нового времени». Великая французская 
революция, ее причины, хронологические рамки и основные этапы. Война за 
независимость и образование США. 3.2.3 Промышленный переворот и процесс 
создания индустриального общества в странах Европы и СШ А в конце XVIII -  
последней трети XIX вв. Содержание эпохи промышленного переворота. Проблемы 
периодизации и хронологические рамки свершения промышленного переворота в 
странах Запада. 3.2.4 Противоречия мирового развития в последней трети XIX в -  
начале XX века. Восточный вопрос и проблемы колониальной экспансии. Конфликт 
на Балканах. Берлинский конгресс. Формирование блоков и начало борьбы за передел 
мира.

4. Новейшее время (XX в.). (Компетенция/и УК-5)
4.1. Экономическое и политическое развитие стран Западной Европы и США в 1-й 
пол. XX в: 4.1.1. Особенности экономического и политического развития США, 
Великобритании, Франции, Германии. Международные отношения в накануне 
Первой мировой войны. 4.1.2. Мировые войны: причины, основные этапы и 
последствия. Первая мировая война: причины, основные этапы, последствия. 
Экономическое и политическое развитие стран Западной Европы и США в 
послевоенный период. Международный экономический кризис («Великая депрессия») 
и пути его преодоления. Зарождение фашизма. Мир накануне врой мировой воны. 
Вторая мировая война причины, основные этапы, последствия. Роль 
антигитлеровской коалиции в победе над фашистской Германией. Итоги Второй 
мировой войны. 4.1.3. Послевоенное устройство мира. Создание ООН. Формирование 
биполярного мира и блоковой системы. Возникновение и деятельность НАТО и ОВД. 
Крушение колониальной системы. 4.1.4. Мир в условиях «холодной войны». 
Происхождение термина «холодная война» и введение его в широкое употребление 
для характеристики международных отношений во 2-й пол. XX в. Основные этапы и 
«горячие» точки «холодной войны». 4.1.5. Третья научно-техническая революция. 
Формирование постиндустриального общества. Основные этапы третьей научно- 
технической революции. Глобальные научные достижения, повлиявшие на 
экономическую, политическую и социальную ситуацию в обществе. Переход к 
постиндустриальной цивилизации.
4.2. Мир в XXI в.: основные тенденции и векторы развития: Предпосылки и основные 
проявления глобализации Формирование основных центров мирового капитализма



(США, Западная Европа, Япония) и их роль в экономических, политических и 
социальных процессах. Интернационализация мировой экономики. Усиление 
интеграции хозяйственных связей, взаимообмена и взаимопроникновения. 4.2.2. 
Глобальные проблемы современного общества Угроза экологии. Исчерпаемость 
природных ресурсов. Социальные и духовные проблемы.

5. Русь в эпоху средневековья (IX- XVII вв.). (Компетенция/и УК-5)
5.1. Древнерусское государство Киевская Русь (IX-XII вв.): 5.1.1. Образование и
становление Древнерусского государства (IX-20-е гг. XII вв.). Особенности и 
основные этапы возникновения и становления древнерусской государственности. 
Деятельность первых русских князей. Политический и социально-экономический 
строй Киевской Руси. Формирование древнерусского законодательства. Крещение 
Руси: причины и значение. 5.1.2. Политическая раздробленность Древнерусского 
государства и монгольское нашествие (XII-XIII вв.). Причины, основные этапы и 
последствия раздробленности. Крупнейшие центры в русских землях периода 
раздробленности: Новгородские, Владимиро-Суздальские, Галицко-Волынские.
Особенности их политического и экономического развития. Монгольское нашествие 
на Русь. Русь и Орда -  проблемы взаимовлияния.
5.2. Формирование и развитие Московского государства (конец XIII-XV вв.): 5.2.1. 
Предпосылки и основные этапы формирования Московского государства. 
Возвышение Москвы. Возникновение династии московских князей. 5.2.2. 
Объединение русских земель вокруг Москвы. Укрепление московской княжеской 
династии. Борьба М осквы и Твери за лидерство. Русь и Литва. Противостояние Орде. 
Куликовская битва. Феодальная война (1425-1453 гг.). 5.2.3. Завершение объединения 
земель вокруг Москвы. Освобождение от ордынской зависимости. Роль Ивана III в 
завершении объединительного процесса, освобождения от ордынской зависимости и 
формирования системы управления государством. Православная церковь и 
формирование идеологии Российского государства. «М осква -  Третий Рим». Борьба 
«иосифлян» и «нестяжателей».
5.3. Россия в XVI-нач. XVII вв: 5.3.1. Экономическое и социальное развитие России в 
XVI в. Внутренняя политика Ивана IV. Реформы Избранной рады. Опричнина Ивана 
Грозного. Внешняя политика России во второй пол. XVI в. Начало присоединения 
Сибири. 5.3.2. «Смута» в России. Причины и основные этапы «смуты». 
«Самозванчество» как феномен русской жизни. Восстановление российской 
государственности.
5.4. Россия и первые Романовы: 5.4.1. Роль М ихаила Федоровича и Алексея 
Михайловича Романовых в укреплении российской государственности и преодолении 
последствий «смуты». Основные события внутренней политики. Соборное уложение 
1649 г. Крупнейшие крестьянские войны и бунты. Раскол Русской православной 
церкви. 5.4.2. Внешняя политика России XVII в. Смоленская война (1632-1634 гг.). 
Воссоединение Украины и России - Переяславская рада (1654 г.). Дальнейшая 
колонизация Сибири. Великие географические открытия русских землепроходцев (В. 
Атласов, С. Дежнев, Е, Хабаров и др.).

6. Российская империя (XVIII- XIX вв.). (Компетенция/и УК-5)
б.1. Россия в 1-й пол. XVIII в.: Петровские преобразования. Россия в эпоху дворцовых 
переворотов: 6.1.1. Эпоха Петра I и ее место в истории России Особенности и 
характер политической, социально-экономической и культурной модернизации в 
эпоху Петра I. Формирование абсолютной монархии. 6.1.2. Россия в эпоху дворцовых 
переворотов (1725-1762 гг.). Причины, основные события и итоги эпохи дворцовых 
переворотов. 6.1.3. Внешняя политика Российской империи в первой половине XVIII
в. Особенности российской внешней политики в эпоху Петра I. Азовские походы. 
Великое посольство. Северная война и ее основные этапы. Попытки контактов с 
Китаем: миссия капитана Л. Измайлова в Пекин (1720-1721); посольство графа С.В.



Рагузинского. Внешняя политика России в эпоху дворцовых переворотов. Русско- 
турецкая война (1735-1739). Семилетняя война (1756-1763).
6.2. Просвещенный абсолютизм Екатерины II: 6.2.1. Внутренняя политика Екатерины 
И. Возникновение и значение термина «просвещенный абсолютизм». Просвещенный 
абсолютизм как явление российской внутренней политики. 6.2.3. Внешняя политика 
Российской империи в 2-й половине XVIII в. Основные направления внешней 
политики России в эпоху Екатерины II. Русско-турецкие войны (1768-1774; 1787-1791 
гг.). Вхождение КрыМа в состав России (1783). Польский вопрос и три раздела Речи 
Посполитой (1772, 1793, 1795 гг.). 6.2.4. Золотой век русской культуры. Особенности 
развития науки, литературы и искусства в России в XVIII в. Основные стили и 
направления, крупнейшие достижения и их влияние на развитие духовной атмосферы 
общества.
6.3. Россия в 1-й пол. XIX в: 6.3.1. Социально-экономическое развитие России в 1-й 
пол. XIX в. Дворцовый переворот 1801 г. Внутренняя политика Александра I. 
Основные аспекты реформаторской деятельности Александра I: проекты реформ и 
консервативные тенденции во внутренней политике. Роль М.М. Сперанского и А.А. 
Аракчеева во внутренней политике России в первой четверти XIX в. Отечественная 
война 1812 г. Истоки декабристского движения, хронология его развития, 
крупнейшие общества, их лидеры и программы. Роль декабристского движения в 
последующей истории России. 6.3.2. Эпоха Николая I -  «апогей самодержавия». 
Восстание декабристов 14 декабря 1825 г. Социальная политика Николая I, роль П.Д. 
Киселева и Е.Ф. Канкрина в реформаторской деятельности второй четверти XIX в. 
Начало промышленного переворота в России: особенности и характерные черты. 
Деятельность Его императорского величества канцелярии. 6.3.3. Внешняя политика 
России в первой пол. XIX в. Россия в Наполеоновских войнах первой пол. XIX в. 
Заграничный поход русской армии (1813-1814 гг.). Священный союз и образование 
Венской системы европейских государств. Русско-шведская война (1808-1809 гг.). 
Русско-турецкие войны (1806-1812; 1828-1829 гг.), Крымская война (1853-1856 гг.).
6.4. Россия во 2-й пол. XIX в: 6.4.1. Эпоха Александра II. Крупнейшие реформы 60-
70-х гг.: крестьянская, земская, городская, судебная, военная и их историческое 
значение. 6.4.2. Александр III. Постреформенная стабилизация и ее основные черты. 
Пореформенное социально-экономическое развитие России и его оценка в 
отечественной историографии. Роль К.П. Победоносцева в разработке и проведении 
реформ. 6.4.3. Общественно-политические движения в России во 2-й пол. XIX в. 
Основные направления общественной мысли: консерватизм, либерализм,
народничество. М. А. Бакунин и идеи революционного народничества. 
Революционный экстремизм. Марксизм в России: причины и начало распространения.
6.4.4. Внешняя политика Российской империи во второй половине XIX в. 
Международное положение России после Крымской войны. Присоединение Средней 
Азии и Казахстана к России. Договоры с Китаем и укрепление российских границ в 
Сибири и на Дальнем Востоке. Русско-турецкая война (1877-1878 гг.). Расстановка 
сил на международной арене после подписания Сан-Стефанского мирного договора и 
Берлинского конгресса (1878 г.) и место России в этом процессе. 6.4.5. Крупнейшие 
географические открытия. Первая и вторая Камчатские экспедиции (1725-1730; 1740- 
1742 гг.). Присоединение Алеутских островов и Аляски. Антарктическая экспедиция 
Беленцгаузена. Исследования в Центральной Азии (П. Семенова Тянь-Ш анского, Н. 
Пржевальского). Кругосветное путешествие И. Крузенштерна. Экспедиция Г. 
Невельского и др.

7. Россия, СССР в XX в. (Компетенция/и УК-5)
7.1. Российская империя на рубеже XIX-XX вв: 7.1.1. Социально-экономическое и 
политическое развитие России на рубеже XIX-XX вв. Завершение промышленного 
переворота. Реформаторская деятельность С.Ю. Витте. Первая русская революция



(1905-1907 гг.). Опыт парламентской деятельности в России. Третьеиюньская 
политическая система. Столыпинские реформы. 7.1.2. Российская внешняя политика в 
начале XX вв. Русско-японская война (1904-1905 гг.). Портсмутский мирный договор. 
Россия в Первой мировой войне. 7.1.3. Социально-политические изменения в России в 
начале XX вв. Фёвральская буржуазно-демократическая революция 1917 г. 
Временное правительство и Советы. Двоевластие: причины возникновения, итоги. 
Кризисы власти. Корниловский мятеж. Октябрьская революция 1917 г.
7.2. Основные этапы формирования и развития советской государственности (окт.
1917 Г.-1941 г.): 7.2.1. Октябрьская революция 1917 г. Установление советской власти 
II Съезд Советов 25 октября 1917 г. Образование Республики Советов. Создание 
советского правительства -  Совета народных комиссаров (СНК). Первые мероприятия 
Советской власти. Первые декреты Советской власти. Созыв и разгон Учредительного 
собрания. Заключение Брестского мирного договора как реализация программы 
выхода России из мировой войны. Итоги Первой мировой войны для России. 7.2.2. 
Государственное строительство Советской России Принятие первой советской 
Конституции (РСФСР, 1918 г.). Политика «военного коммунизма»: причины 
возникновения, основные проявления, результативность, обстоятельства свертывания. 
Гражданская война и иностранная интервенция: причины, особенности, основные 
этапы. Особенности формирования Красной армии. Формирование и деятельность 
белого движения. Гражданская война на Дону. Роль казачества в событиях 
гражданской войны. Последствия и уроки гражданской войны. Причины победы 
Красной армии и Советской власти. Причины поражения белого движения. 7.2.3. 
Политическое и социально-экономическое развитие Советского государства в 1920-е- 
1930-е гг. Образование СССР. Формирование органов государственного управления. 
Принятие первой Конституции СССР (1924). Новая экономическая политика (нэп). 
Формирование тоталитарной системы: однопартийный режим, подавление
оппозиций, репрессии, огосударствление экономики. Форсирование темпов развития 
страны. Индустриализация в СССР. Становление плановой экономики.
Коллективизация сельского хозяйства. Создание централизованной структуры 
управления сельским хозяйством. 7.2.4. Внешняя политика Советского государства 
Генуэзская конференция и Рапалльский договор (1922). Преодоление международной 
изоляции и восстановление дипломатических отношений с ведущими мировыми 
державами (1920-е гг.). Нарастание международной напряженности в 1930-е гг. 
Попытка создание системы международной безопасности для противостояния 
немецкому фашизму. 7.2.5. Политика Советского государства в области культуры 
Культурная революция: мероприятия по изменению идеологии, ликвидация
неграмотности, создание советской школы, подготовка отечественных специалистов, 
развитие науки, развитие литературы и искусств. Политика в отношении религии и 
церкви.
7.3. СССР в Великой Отечественной войне: Основные этапы Великой Отечественной 
войны. Крупнейшие операции и сражения. Партизанское движение и его вклад в 
победу. Крупнейшие международные конференции Великой Отечественной войны. 
Итоги Великой Отечественной войны.
7.4. СССР во второй половине XX в: 7.4.1. Кризис советской модели общества (1945- 
1991 гг.) Политическое и социально-экономическое развитие советского общества в 
1954-1964 гг. Хрущевская «оттепель»: предпосылки и главные черты, достижения и 
противоречия. 7.4.2. СССР в эпоху «застоя» (1964-1982 гг.). Причины и последствия 
системного кризиса. Особенности политического и социально-экономического 
развития СССР в эпоху «застоя». Основные направления внутренней политики СССР. 
Достижения и противоречия в развитии страны. 7.4.3. СССР в эпоху «застоя» (1964- 
1982 гг.). Причины и последствия системного кризиса. Особенности политического и 
социально-экономического развития СССР в эпоху «застоя». Основные направления



внутренней политикй СССР. Достижения и противоречия в развитии страны. 
Нарастание кризисных явлений в социальной сфере. Нарастание духовно
нравственного кризиса. 7.4.4. Перестройка как попытка модернизации советского 
общества в 1985-1991 гг. Причины, основные этапы и последствия перестройки. 
Подъем национальных движений. Националистические выступления. Ликвидация 
монополии КПСС на власть. Потеря Горбачевым и его сторонниками лидерства 
(1998-1989). Избрание Горбачева президентом СССР. Формирование двух центров 
власти: в суверенной России (суверенитет объявлен 12 июня 1990) и в СССР. Кризис 
перестроечной стратегии, ГКЧП (19 августа 1991). Конфронтация между М.С. 
Горбачевым и Б.Н. Ельциным. Возрождение многопартийной системы. 7.4.5. Внешняя 
политика СССР во 2-й пол. XX в. Основные направления внешней политики СССР в 
эпоху Н.С. Хрущева. Курс на «мирное сосуществование» государств с различными 
политическими системами. Внешняя политика СССР в 1964-1982 гг. -  курс на 
разрядку международной напряженности. Особенности внешней политики в эпоху 
перестройки. Деятельность М.С. Горбачева, направленная на прекращение холодной 
войны: политика «нового мышления.

8. Становление новой российской государственности (конец XX -  нач. XXI вв.).
(Компетенция/и УК-5)

8.1. Распад СССР. Становление новой российской государственности: 8.1.1. Распад 
СССР. Становление новой российской государственности Распад СССР: причины, 
механизм, последствия. 8.1.2. Основные направления внутренней и внешней политики 
России в эпоху Б.Н. Ельцина (1991-1999). ГКЧП (19 августа 1991) как кризис 
перестроечной стратегии. Конституционный кризис. Принятие Конституции 
Российской Федерации. Переход к рыночной экономике. Экономическая программа 
Гайдара. Ваучерная приватизация. Национальная политика российского руководства: 
войны в Чечне. Внешняя политика РФ в эпоху Б.Н. Ельцина: преодоление 
последствий холодной войны, выстраивание новых отношений со странами 
Восточной Европы и бывшими союзными республиками. Инициативы по 
разоружению.
8.2. Россия и мир в XXI в: 8.2.1. Основные аспекты политического, экономического и
социального развития России в XXI в. Социально-экономическое и политическое 
развитие России на современном этапе (2000-2017): основные направления
деятельности на посту главы государства В.В. Путина и Д.А. Медведева. Укрепление 
государственности, реформы, направленные на стабилизацию социально- 
экономической обстановки. Продолжение политики либерализации. 8.2.2. Внешняя 
политика современной России Основные направления внешней политики России на 
современном этапе: формирование пояса добрососедства, содействие позитивному 
восприятию России в мире. 8.2.3 Культура современной России Реформа образования. 
Принятие «Стратегии национальной безопасности РФ до 2020 г.» - как программа 
развития российской культуры.
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7 4 4 6
8 4 4 4

Итого 32 32 44
В т.ч. по интерактивным 

формам 32 32

Лабораторный практикум
Не предусмотрено.

Практические занятия (семинары)
___________________________Вид обучения: 5 лет очное

Номер раздела 
данной 

дисциплины

Наименование (тематика) практических работ, 
семинаров

Трудоемкость 
аудиторной 

работы, часы
Семестр № 1

1

1.1. Сущность, формы и функции исторического знания
1.1.1. Предмет истории и ее место в системе 
гуманитарных наук 1.1.2. Методы и источники изучения 
истории1.2. Проблемы историографии 1.2.1. Основные 
этапы и достижения в развитии исторической науки.
1.2.2. Проблемы отечественной историографии 1.3. 
Проблемы по литогенеза и этапы образования 
государственности с точки зрения современной 
науки. 1.3.1. Теории и концепции происхождения 
государственности

4

2

2.1 Древнейшие культуры Северной Евразии (неолит и 
бронзовый век). Древние империи Центральной 
Азии2.1.1. Хронология и периодизация первобытности 
как предыстории человеческого общества. Неолитическая 
революция. Появление неравенства.2.1.2 Эволюция 
общественных отношений. Переход от первобытности к 
цивилизации. Формирование институтов государства и 
права. Культура первобытности (анимизм, тотемизм. 
Искусство).2.1.3 Древние империи Центральной Азии. 
Мидийское и Персидское (иранское) царства.
Государство киммерийцев и скифов. 2.2 Античная 
цивилизация. 2.2.1. Древняя Греция. 2.2.2. Древний Рим. 
2.2.3. Культурное наследие Античности

4

с



3

3.1. Средневековая европейская цивилизацияЗ.1.1 
Средневековье как этап всемирной истории и 
становления христианской цивилизации. 3.1.2 Раннее 
Средневековье (V - перв. пол. XVII в.).3.1.3 Высокое 
Средневековье. 3.1.4 Позднее Средневековье (раннее 
Новое время): конец XV -  первая половина XVII в. 3.1.5 
Культура средневековой Европы. 3.2. Европа в эпоху 
«Нового времени»3.2.1. Понятие «Новое время»: 
содержанием периодизация. 3.2.2. Кризис «старого 
порядка» (середина XVII -  середина XVIII в.). 3.2.3 
Промышленный переворот и процесс создания 
индустриального общества в странах Европы и СШ А в 
конце XVIII -  последней трети XIX вв. 3.2.4 
Противоречия мирового развития в последней трети XIX 
в -  начале XX века.

4

4

4. Новейшее время (XX в.)4.1.1. Экономическое и 
политическое развитие стран Западной Европы и СШ А в 
1-й пол. XX в. 4.1.2. Мировые войны: причины, основные 
этапы и последствия.4.1.3. Послевоенное устройство 
мира4.1.4. Мир в условиях холодной войны4.1.5. Третья 
научно-техническая революция. Формирование 
постиндустриального общества. 4.2. Мир в XXI в.: 
основные тенденции и векторы развития.4.2.1. 
Глобализация как основная черта современного мира. 
4.2.2. Глобальные проблемы современного общества.

4

5

5.1. Древнерусское государство Киевская Русь (IX-XII 
вв.).5.1.1. Образование и становление Древнерусского 
государства (IX-20-е гг. XII вв.).5.1.2. Политическая 
раздробленность Древнерусского государства и 
монгольское нашествие (XII-XIII вв.).5.2. Формирование 
и развитие Московского государства (конец XIII-XV вв.).
5.2.1. Предпосылки и основные этапы формирования 
Московского государства.5.2.2. Объединение русских 
земель вокруг Москвы. Укрепление московской 
княжеской династии.5.2.3. Завершение объединения 
земель вокруг Москвы. Освобождение от ордынской 
зависимости.5.3. Россия в XVI-нач. XVII вв.5.3.1. 
Экономическое и социальное развитие России в XVI 
в.5.3.2. «Смута» в России.5.4. Россия и первые 
Романовы5.4.1. Роль Михаила Федоровича и Алексея 
М ихайловича Романовых в укреплении российской 
государственности и преодолении последствий 
«смуты».5.4.2. Внешняя политика России XVII в.

4



6

6.1. Россия в 1-й пол. XVIII в.: Петровские 
преобразования. Россия в эпоху дворцовых 
переворотов.6.1.1. Эпоха Петра I и ее место в истории 
России. 6.1.2. Россия в эпоху дворцовых переворотов 
(1725-1762 гг.).6.1.3. Внешняя политика России в 1-й пол. 
XVIII в.6.2. Просвещенный абсолютизм Екатерины
11.6.2.1. Внутренняя политика Екатерины II.6.2.3. 
Внешняя политика России империи в 2-й пол. XVIII
в.6.2.4. Золотой век русской культуры.6.3. Россия в 1-й 
пол. XIX в.6.3.1. Социально-экономическое развитие 
России в 1-й пол. XIX в.6.3.2. Эпоха Николая I -  «апогей 
самодержавия». 6.3.3. Внешняя политика России в 1-й 
пол. XIX в.6.4. Россия во 2-й пол. XIX в.6.4.1. Эпоха 
Александра II.6.4.2. Александр III. Постреформенная 
стабилизация. 6.4.3. Общественно-политические 
движения в России во 2-й пол. XIX в. 6.4.4. Внешняя 
политика России во 2-й половине XIX в.6.4.5. 
Крупнейшие географические открытия.

4

7

7.1. Российская империя на рубеже XIX-XX вв. 7.1.1. 
Социально-экономическое и политическое развитие 
России на рубеже XIX-XX вв. 7.1.2. Российская внешняя 
политика в начале XX вв.7.1.3. Социально-политические 
изменения в России в начале XX вв.7.2. Основные этапы 
формирования и развития советской государственности 
(окт. 1917 Г.-1941 г.)7.2.1. Октябрьская революция 1917 г. 
Установление советской власти7.2.2. Государственное 
строительство Советской России7.2.3. Политическое и 
социально-экономическое развитие Советского 
государства в 1920-е-1930-е гг.7.2.4. Внешняя политика 
Советского государства 7.2.5. Политика Советского 
государства в области культуры7.3. СССР в Великой 
Отечественной войне7.4. СССР во второй половине XX 
в.7.4.1. Кризис советской модели общества (1945-1991 гг.) 
7.4.3. СССР в эпоху «застоя» (1964-1982 гг.). 7.4.4. 
Перестройка как попытка модернизации советского 
общества в 1985-1991 гг.7.4.5. Внешняя политика СССР 
во 2-й пол. XX в.

4

8

8.1. Становление новой российской государственности 
(конец XX -  нач. XXI вв.)8.1.1. Распад СССР.
Становление новой российской государственности Распад 
СССР: причины, механизм, последствия.8.1.2. Основные 
направления внутренней и внешней политики России в 
эпоху Б.Н. Ельцина (1991-1999)8.2. Россия и мир в XXI 
в.8.2.1. Основные аспекты политического, 
экономического и социального развития России в XXI 
в.8.2.2. Внешняя политика современной России8.2.3 
Культура современной России

4

Самостоятельное изучение учебного материала (самоподготовка)
Вид обучения: 5 лет очное



Номер раздела 
данной 

дисциплины

Наименование тем, вопросов, вынесенных для 
самостоятельного изучения

Трудоемкость 
внеаудиторной 
работы, часы

Семестр № 1

1

1.2. Проблемы историографии 1.2.1. Основные этапы и 
достижения в развитии исторической науки. 
Историческая мысль: Средневековья (Августин 
Блаженный, 354-430); Нового времени (Д. Вико, 1668- 
1774). Исторический метод познания и его влияние на 
развитие исторической науки в XIX в. Гегель (1770- 
1831). К. Маркс (1818-1883) и Ф. Энгельс (1820-1895).
1.2.2. Проблемы отечественной историографии 
Зарождение исторической науки в средневековой России 
(начало XII в.) -  «Повесть временных лет» Нестора. 
«Слово о полку Игореве». XVIII в. - как начало развития 
отечественной исторической науки. Складывание 
научных школ в XIX в. Новейший период в 
отечественной историографии.

4

2

2.1 Древнейшие культуры Северной Евразии (неолит и 
бронзовый век). Древние империи Центральной Азии
2.1.1. Догосударственный период как предыстория 
человеческого общества. Хронология и периодизация 
первобытности. Антропогенез. Теории происхождения 
человека. Происхождения языка и мышления. 2.1.5 
Культура первобытности. Первобытная религия: 
анимизм, тотемизм. Искусство. 2.2 Эпоха Античности
2.2.2. Древняя Греция. Основные периоды развития 
истории древней Греции. 2.2.3. Древний Рим. Древний 
Рим как величайшее государство Античности. 
Периодизация древнеримской истории. 2.2.4. 
Культурное наследие Античности. Античность как 
историко-культурный тип. Греко-римская мифология и 
картина мира. Античная литература и зрелищная 
культура. Архитектура и изобразительное искусство 
античности.

6



3

3.1. Средневековая европейская цивилизация 3.1.4 
Позднее Средневековье (раннее Новое время): конец XV 
-  первая половина XVII в. Великие географические 
открытия. Основные тенденции социально- 
экономического развития в XV -  начале XVII в. 
Реформация и Контрреформация. Возникновение 
абсолютизма в Западной Европе. Международные 
отношения в XVI -  начала XVII вв. 3.1.5 Культура 
средневековой Европы. «Каролингское возрождение». 
Период расцвета средневековой культуры. Культура 
Западной Европы в XV -  первой половине XVII в.
Этапы развития европейского гуманизма. 3.2. Европа в 
эпоху «Нового времени» 3.2.3 Промышленный 
переворот и' процесс создания индустриального 
общества в странах Европы и США в конце XVIII -  
последней трети XIX вв. Содержание эпохи 
промышленного переворота. Проблемы периодизации и 
хронологические рамки свершения промышленного 
переворота в странах Запада. 3.2.4 Противоречия 
мирового развития в последней трети XIX в -  начале XX 
века. Восточный вопрос и проблемы колониальной 
экспансии. Конфликт на Балканах. Берлинский конгресс. 
Формирование блоков и начало борьбы за передел мира.

6

4

4.1.2. Мировые войны: причины, основные этапы и 
последствия. Первая мировая война: причины, основные 
этапы, последствия. Зарождение фашизма. Мир 
накануне врой мировой воны. Вторая мировая война 
причины, основные этапы, последствия. Роль 
антигитлеровской коалиции в победе над фашистской 
Германией. Йтоги Второй мировой войны. 4.1.5. Третья 
научно-техническая революция. Формирование 
постиндустриального общества. Основные этапы 
третьей научно-технической революции. Глобальные 
научные достижения, повлиявшие на экономическую, 
политическую и социальную ситуацию в обществе. 
Переход к постиндустриальной цивилизации. 4.2.2. 
Глобальные проблемы современного общества Угроза 
экологии. Исчерпаемость природных ресурсов. 
Социальные и духовные проблемы.

6



5.1. Древнерусское государство Киевская Русь (IX-XII 
вв.) 5.1.2. Политическая раздробленность 
Древнерусского государства и монгольское нашествие 
(XII-XIII вв.). Причины, основные этапы и последствия 
раздробленности. Крупнейшие центры в русских землях 
периода раздробленности: Новгородские, Владимиро- 
Суздальские, Галицко-Волынские. Особенности их 
политического и экономического развития. Монгольское 
нашествие на Русь. Русь и Орда -  проблемы 
взаимовлияния. 5.2.2. Объединение русских земель 
вокруг Москвы. Укрепление московской княжеской 
династии. Борьба Москвы и Твери за лидерство. Русь и 
Литва. Противостояние Орде. Куликовская битва. 
Феодальная война (1425-1453 гг.). 5.3. Россия в XVI-нач. 
XVII вв. 5.3.2. «Смута» в России Причины и основные 
этапы «смуты». «Самозванчество» как феномен русской 
жизни. Восстановление российской государственности. 
5.4. Россия и первые Романовы 5.4.2. Внешняя политика 
России XVII в. Смоленская война (1632-1634 гг.). 
Воссоединение Украины и России - Переяславская рада 
(1654 г.). Дальнейшая колонизация Сибири. Великие 
географические открытия русских землепроходцев (В. 
Атласов, С. Дежнев, Е. Хабаров и др.)__________________



6.1. Россия в 1-й пол. XVIII в. 6.1.2. Россия в эпоху 
дворцовых переворотов (1725-1762 гг.). Причины, 
основные события и итоги эпохи дворцовых 
переворотов. 6.1.3. Внешняя политика Российской 
империи в первой половине XVIII в. Особенности 
российской внешней политики в эпоху Петра I. Азовские 
походы. ВеЯикое посольство. Северная война и ее 
основные этапы. Попытки контактов с Китаем: миссия 
капитана JI. Измайлова в Пекин (1720-1721); посольство 
графа С.В. Рагузинского. Внешняя политика России в 
эпоху дворцовых переворотов. Русско-турецкая война 
(1735-1739). Семилетняя война (1756-1763). 6.2. 
Просвещенный абсолютизм Екатерины II 6.2.4. Золотой 
век русской культуры. Особенности развития науки, 
литературы и искусства в России в XVIII в. Основные 
стили и направления, крупнейшие достижения и их 
влияние на развитие духовной атмосферы общества. 6.3. 
Россия в 1-й пол. XIX в. 6.3.1. Социально-экономическое 
развитие России в 1-й пол. XIX в. Отечественная война 
1812г. Истоки декабристского движения, хронология 
его развития, крупнейшие общества, их лидеры и 
программы. Роль декабристского движения в 
последующей истории России. 6.3.2. Эпоха Николая I -  
«апогей самодержавия». Восстание декабристов 14 
декабря 1825 г. 6.4. Россия во 2-й пол. XIX в. 6.4.3. 
Общественно-политические движения в России во 2-й 
пол. XIX в. Основные направления общественной 
мысли: консерватизм, либерализм, народничество. М.А. 
Бакунин и идеи революционного народничества. 
Революционный экстремизм. Марксизм в России: 
причины и начало распространения. 6.4.5. Крупнейшие 
географические открытия. Первая и вторая Камчатские 
экспедиции (1725-1730; 1740-1742 гг.). Присоединение 
Алеутских островов и Аляски. Антарктическая 
экспедиция Беленцгаузена. Исследования в Центральной 
Азии (П. Семенова Тянь-Ш анского, Н. Пржевальского). 
Кругосветное путешествие И. Крузенштерна. 
Экспедицияг-Г. Невельского и др._______________________



7

7.1. Российская империя на рубеже XIX-XX вв. 7.1.2. 
Российская внешняя политика в начале XX вв. Русско- 
японская война (1904-1905 гг.). Портсмутский мирный 
договор. Россия в Первой мировой войне. 7.2.2.
Государственное строительство Советской России 
Гражданская война и иностранная интервенция: 
причины, особенности, основные этапы. Особенности 
формирования Красной армии. Формирование и 
деятельность белого движения. Гражданская война на 
Дону. Роль казачества в событиях гражданской войны. 
Последствия и уроки гражданской войны. Причины 
победы Красной армии и Советской власти. Причины 
поражения белого движения. 7.2.5. Политика Советского 
государства в области культуры Культурная революция: 
мероприятия по изменению идеологии, ликвидация 
неграмотности, создание советской школы, подготовка 
отечественных специалистов, развитие науки, развитие 
литературы и искусств. Политика в отношении религии 
и церкви. 7.3. СССР в Великой Отечественной войне 
Основные этапы Великой Отечественной войны. 
Крупнейшие операции и сражения. Партизанское 
движение и его вклад в победу. Крупнейшие 
международные конференции Великой Отечественной 
войны. Итоги Великой Отечественной войны. 7.4. СССР 
во второй половине XX в. 7.4.5. Внешняя политика 
СССР во 2-й пол. XX в. Основные направления внешней 
политики СССР в эпоху Н.С. Хрущева. Курс на «мирное 
сосуществование» государств с различными 
политическими системами. Внешняя политика СССР в 
1964-1982 гг. -  курс на разрядку международной 
напряженности. Особенности внешней политики в эпоху 
перестройки. Деятельность М.С. Горбачева, 
направленная на прекращение холодной войны: 
политика «нового мышления.

6

8

8.1.1. Распад СССР. Становление новой российской 
государственности Распад СССР: причины, механизм, 
последствия. 8.1.2. Основные направления внутренней и 
внешней политики России в эпоху Б.Н. Ельцина (1991- 
1999) Национальная политика российского руководства: 
войны в Чечне. Внешняя политика РФ в эпоху Б.Н. 
Ельцина: преодоление последствий холодной войны, 
выстраивание новых отношений со странами Восточной 
Европы и бывшими союзными республиками. 
Инициативы по разоружению. 8.2. Россия и мир в XXI в. 
8.2.3 Культура современной России Реформа 
образования. Принятие «Стратегии национальной 
безопасности РФ до 2020 г.» - как программа развития 
российской культуры.

4

Объем самостоятельного изучения учебного материала (самоподготовка) по виду 
обучения 5.8 лет заочное составляет 107 час.



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения Образовательной программы_________________________________

Компетенция Указапие (+) этапа формирования в процессе освоения ОП (семестр)
1

УК-5 +

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования_______________________________
Компе
тенция

Этап 
формирования 
ОП (семестр)

Показатель оценивания Критерий оценивания

УК-5 1 Балльная оценка на экзамене - полнота усвоения материала,
- качество изложения материала, •
- правильность выполнения 
заданий,
- аргументированность решений.

Процент верных на тестировании - правильность выполнения 
заданий.

Выполненное практическое 
задание

- правильность выполнения 
заданий.

Описание шкал оценивания компетенций

Значение оценки
Уровень
освоения

компетенции
1-

Ш кала оценивания (для 
аттестационной ведомости, 

зачетной книжки, документа об 
образования)

Шкала 
оценивания 

(процент верных 
при проведении 
тестирования)

Балльная оценка - 
"удовлетворительно".

Пороговый Оценка «удовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, который 
имеет знания только основного 
материала, но не усвоил его деталей, 
допускает неточности, недостаточно 
правильные формулировки, нарушения 
последовательности изложения 
программного материала и испытывает 
трудности в выполнении практических 
навыков.

От 40% до 59%

Балльная оценка - 
"хорошо".

Базовый Оценка «хорошо» выставляется 
обучающемуся, твердо знающему 
программный материал, грамотно и по 
существу его излагающему, который не 
допускает существенных неточностей в 
ответе, правильно применяет 
теоретические положения при решении 
практических работ и задач, владеет 
необходимыми навыками и приемами 
их выполнения.

От 60% до 84%



Балльная оценка - 
"отлично".

Высокий

I1'

Оценка «отлично» выставляется 
обучающемуся, глубоко и прочно 
усвоившему программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, 
грамотно и логически стройно его 
излагающему, в ответе которого тесно 
увязываются теория с практикой. При 
этом обучающийся не затрудняется с 
ответом при видоизменении задания, 
показывает знакомство с литературой, 
правильно обосновывает ответ, владеет 
разносторонними навыками и приемами 
практического выполнения 
практических работ.

От 85% до 100%

Дуальная оценка - 
"зачтено".

Пороговый,
Базовый,
Высокий

Оценка «зачтено» выставляется 
обучающемуся, который имеет знания, 
умения и навыки, не ниже знания 
только основного материала, может не 
освоить его детали, допускать 
неточности, недостаточно правильные 
формулировки, нарушения 
последовательности изложения 
программного материала и испытывает 
трудности в выполнении практических 
навыков.

От 40% до 100%

Балльная оценка - 
"неудовлетворительно", 
Дуальная оценка - "не 
зачтено".

Не достигнут Оценка «неудовлетворительно, не 
зачтено» выставляется обучающемуся, 
который не знает значительной части 
программного материала, допускает 
ошибки, неуверенно выполняет или не 
выполняет практические работы.

От 0% до 39%

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы

Типовые контрольные задания 
Курсовые проекты (работы)
Не предусмотрено.

Контрольные работы, расчетно-графические работы, рефераты
Для заочной формы обучения контрольная работа проводится в форме 

компьютерного тестирования на базе ЦМКО.

Перечни сопоставленных с ожидаемыми результатами освоения дисциплины  
вопросов (задач):

Экзамен. Семестр № 1 
Вопросы для оценки результата освоения "Знать” :

1) История в системе гуманитарных наук. Объект, предмет и функции исторической науки.
2) Теория и методология исторической науки.
3) Классификация исторических источников. Роль исторического источника в воссоздании 
прошлого.
4) Проблемы отечественной историографии.
5) Проблемы политогенеза. Теории и этапы образования государственности.
6) Древнейшие культуры Северной Евразии (неолит и бронзовый век). Киммерийцы и 
скифы. Древние империи Центральной Азии.



7) Античная Греция: особенности политического устройства, культура, наука.
8) Античный Рим: политическая система, культура, наука.
9) Переход Европы от античности к феодализму. Варварские государства. Византия.
10) Европа в эпоху позднего феодализма. Великие географические открытия. Реформация.

Вопросы для оценки результата освоения "Уметь” :
1) Буржуазные революции в Европе. Английская революция XVII в. Великая французская 
революция.
2) XVIII век в европейской и мировой истории. Развитие капиталистических отношений: 
промышленность и торговля. Формирование колониальной системы.
3) Становление индустриальной цивилизации в Европе в XIX в. Промышленный переворот в 
Европе и России: общее и особенное.
4) Международные отношения в Европе в конце XVIII-нач. XIX вв. Наполеоновские войны.
5) Американская революция и возникновение США. Гражданская война.
6) Основные тенденции мирового развития в XIX в. Европейский колониализм. 
Секуляризация сознания и развитие науки.
7) Международные отношения в конце XIX-начале XX вв. Первая мировая война.
8) Альтернативы развития западной цивилизации в конце 1920-х -  1930-е гг. XX в. «Новый 
курс» Ф. Рузвельта. «Народные фронты» в Европе (Франция, Испания).
9) Международное положение накануне Второй мировой войны.
10) Антигитлеровская коалиция: особенности возникновения и деятельности. Большая 
тройка.

Вопросы для оценки результата освоения "Иметь навыки":
1) Причины и основные этапы Второй мировой войны. Потсдамская конференция и 
Нюрнбергский процесс. 1
2) Послевоенное устройство мира. Конфронтация двух сверхдержав -  СШ А и СССР. 
Создание НАТО и ОВД.
3) «Холодная война». «Горячие» точки «холодной войны».
4) Формирование третьего мира: предпосылки, особенности, проблемы. Формирование 
движения неприсоединения. Арабские революции.
5) Трансформация неоколониализма и экономическая глобализация. Интеграционные 
процессы в послевоенной Европе.
6) Развитие стран Востока во второй половине XX в. Создание государства Израиль.
7) Япония после Второй мировой войны.
8) Экономические реформы в Китае.
9) Научно-техническая революция и ее влияние на ход мирового общественного развития. 
Гонка вооружений (1945-1991 гг.).
10) Доминирующая роль СШ А в мировой экономике. Капиталистическая мировая экономика 
и социалистические модели (СССР, КНР, Югославия).

|>-

Иные контрольные материалы для автоматизированной технологии 
оценки имеются в Центре мониторинга качества образования

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 
знанийумений, навыков, характеризующих этапы формирования 
компетенций____________________________________________________

№
п/п

Библиографическое описание

1
Методические указания, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 
навыков, характеризующих этапы формирования компетенций. Ресурс ЦМКО РГУПС.

Для каждого результата обучения по дисциплине определены



Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций 
на различных этапах их формирования_________________________________

Резуль
тат

обуче
ния

Компе
тенция

Этап 
формиро

вания в 
процессе 
освоения 

ОП  
(семестр)

Этапы  
формирования  

компетенции  
при изучении 
дисциплины  

(раздел 
дисциплины)

Показатель
сформиро
ванности

компетенции

Критерий
оценивания

УК-5 1 1,2 , 3 ,4 , 5 ,6 , 7, 
8

Балльная оценка на 
экзамене

- полнота усвоения 
материала,
- качество изложения 
материала,
- правильность 
выполнения заданий,
- аргументированность 
решений.

1 ,2 , 3 ,4 , 5, 6, 7, 
8

Процент верных на 
тестировании

- правильность 
выполнения заданий.

1 ,2 , 3 ,4 , 5 ,6 , 7, 
8

Выполненное
практическое
задание

- правильность 
выполнения заданий.

Шкалы и процедуры оценивания

Значение оценки
Уровень
освоения

компетенции

Ш кала оценивания 
(для аттестационной 
ведомости, зачетной  
книжки, документа 

об образовании)

Процедура оценивания

Балльная оценка - 
"отлично",
"хорошо",
"удовлетворительно". 
Дуальная оценка - 
"зачтено".

Пороговый,
Базовый,
Высокий

С

В соответствии со шкалой 
оценивания в разделе РПД 
"Описание шкал 
оценивания компетенций"

Экзамен (письменно
устный). 

Автоматизированное 
тестирование. 
Выполнение 

практического задания в 
аудитории.Балльная оценка - 

"неудовлетворительно". 
Дуальная оценка - 
"не зачтено".

Не достигнут

Перечень учебной литературы для освоения дисциплины
№
п/п

Библиографическое описание Ресурс

1

Всемирная история [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов / Г. 
Б. Поляк, А. Н. Маркова, И. А. Андреева [и др.] ; под ред. Г. Б. Поляк, А. Н. 
Маркова. —  3-е изд. —  Электрон, текстовые данные. —  М. : Ю НИТИ-ДАНА, 
2017. — 888 с.

ЭБС
IPRBooks

2
Касьянов, В .В . История России : учебное пособие для бакалавриата и 
специалитета / В. В. Касьянов. —  2-е изд., перераб. и доп. —  М осква : 
Издательство Ю райт, 2019. —  255 с.

ЭБС
Юрайт



3
Степанова, JL Г. История России. Практикум : учебное пособие для 
бакалавриата и специалитета / JI. Г. Степанова. —  М осква : Издательство 
Юрайт, 2019. —  231 с.

ЭБС
Ю райт

4
Ермолаев, И. П. История России с древнейших времен до конца XVIII в : 
учебное пособие для вузов / И. П. Ермолаев, Т. Ю. Фомина. —  2-е изд., испр. 
и доп. —  М осква : Издательство Юрайт, 2019. —  231 с.

ЭБС
Ю райт

Перечень учебно-методического обеспечения
№
п/п Библиографическое описание Ресурс

1
Игошева М.А. Учебно-наглядное пособие - тематические иллюстрации по 
дисциплине "История (история России, всеобщая история)". РГУПС. - Ростов 
н/Д, 2019.

ЭИОС
РГУПС

2 Харченко, JL Н., Игошева М.А. История (история России, всеобщая история) / 
JI.H. Харченко, М.А. Игошева; ФГБОУ ВО РГУПС. -  Ростов н/Д, 2 0 1 9 .-7 1  с.

ЭБС
РГУПС

3

Харченко, JI. Н. Теории и методология исторической науки: учебно
методическое пособие для самостоятельной подготовки студентов к 
практическим занятиям / JI.H. Харченко; ФГБОУ ВО РГУПС. -  Ростов н/Д, 
2 0 1 7 .-3 5  с.

ЭБС
РГУПС

Электронные образовательные ресурсы в сети "Интернет”
№
п/п Адрес в Интернете, наименование

1 http://rgups.ru/. Ресурс ЭИОС РГУПС
2 http://www.iprbookshop.ru/. Электронно-библиотечная система "IPRBooks"
3 https://www.biblio-online.ni/. Электронно-библиотечная система "Юрайт"
4 http://www.umczdt.ru/. Электронная библиотека "УМЦ ЖДТ"
5 http://jirbis2.rgups.ru/jirbis2/. Электронно-библиотечная система РГУПС
6 https://rgups.public.ru/. Электронная библиотека "public.ru"

Профессиональные базы данных и информационно-справочные 
системы

№
п/п Адрес в Интернете, наименование

1 http://www.glossary.ru/. Глоссарий.ру (служба тематических толковых словарей)
2 http://www.consultant.ru/. КонсультантПлюс

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение
№
п/п

Наименование
Произ-

во

1
Операционная система ОС Microsoft Windows. Офисное программное 
обеспечение Microsoft Office. Общесистемное ПО Acrobat Reader.

И

О - программное обеспечение отечественного производства 
И - импортное программное обеспечение

Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Помещения(аудитории):
- учебные аудитории для проведения учебных занятий; 

помещения для самостоятельной работы.

http://rgups.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.biblio-online.ni/
http://www.umczdt.ru/
http://jirbis2.rgups.ru/jirbis2/
https://rgups.public.ru/
http://www.glossary.ru/
http://www.consultant.ru/


Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий используется: 
Учебная мебель;
Технические средства обучения (включая стационарный либо переносной набор 
демонстрационного оборудования).
Самостоятельная работа обучающихся обеспечивается компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и ЭИОС.

Автор-составитель:
Доцент
Кафедра «Гуманитарные, естественнонаучные 
и общепрофессиональные дисциплины».
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Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 

’’Ростовский государственный университет путей сообщения” 
(ФГБОУ ВО РГУПС)
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’’Подвижной состав и тяга поездов"

по Учебному плану
в соответствии с ФГОС ВО по специальности

23.05.04 Эксплуатация железных дорог

Специализация
№7 Транспортный бизнес и логистика

Квалификация выпускника "Инженер путей сообщения "



Автор-составитель старший преподаватель Пецикян Оганес Гайкович предлагает 
настоящую Рабочую программу дисциплины С1.Б.21 "Подвижной состав и тяга поездов" в 
качестве материала для проектирования Образовательной программы РГУПС и 
осуществления учебно-воспитательного процесса по федеральному государственному 
образовательному стандарту высшего образования.

Рабочая программа дисциплины рассмотрена на кафедре "Гумманитарные, 
естественнонаучные и общепрофессиональные дисциплины".

Заведующий кафедрой Ю.М. Гуров



Наименование, цель и задача дисциплины
Дисциплина "Подвижной состав и тяга поездов".
Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого 

совета университета от 09.08.2017 № 15.
Целью дисциплины "Подвижной состав и тяга поездов" является фундаментальная 

подготовка в составе других базовых дисциплин блока "Блок 1 - Дисциплины (модули)" 
Образовательной программы в соответствии с требованиями, установленными федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования для формирования у 
выпускника общепрофессиональных, профессиональных компетенций, способствующих 
решению профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной деятельности, 
предусмотренными учебным планом.

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:
подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной 
программе к успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины; 
подготовка обучающегося к освоению дисциплин "Техническая эксплуатация 
железных дорог и безопасность движения", "Управление эксплуатационной работой"; 
подготовка обучающегося к прохождению практик "Производственная"; 
подготовка обучающегося к защите выпускной квалификационной работы; 
развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения Образовательной 
программы_________________ __________________________________________
Планируемый результат освоения 

дисциплины
Планируемый результат освоения Образовательной

программы
Знает: выбор массы и скорости 
движения поездов
Умеет: расчеты оптимальной массы 
и скорости пассажирских поездов 
Имеет навыки: методами 
определения сопротивления 
движению поезда, его массы

О П К-11 - готовностью к использованию алгоритмов 
деятельности, связанных с организацией, управлением и 
обеспечением безопасности движения и эксплуатации 
железнодорожного транспорта

Знает: железнодорожный 
подвижной состав, его устройство, 
техническую и коммерческую 
эксплуатацию
Умеет: выявлять неисправности 
ходовых частей, автотормозов и 
автосцепки и другого оборудования 
подвижного состава , а также 
методы их устранения 
Имеет навыки: методами 
выявления резервов улучшения 
эксплуатационно- экономических 
показателей работы 
железнодорожного транспорта

ПК-5 - способностью осуществлять экспертизу 
технической документации, надзор и контроль 
состояния и эксплуатации подвижного состава, 
объектов транспортной инфраструктуры, выявлять 
резервы, устанавливать причины неисправностей и 
недостатков в работе, принимать меры по их 
устранению и повышению эффективности 
использования

Место дисциплины 1C.Б.21 ’’Подвижной состав и тяга поездов” в 
структуре Образовательной программы

Дисциплина отнесена к Блоку 1С Образовательной программы. Дисциплина входит в 
состав базовой части (Б).



Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, 
необходимым для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам 
освоения предшествующих дисциплин (практик): "Введение в специальность", "Общий курс 
транспорта", "Учебная практика".

Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения -  
5 лет. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 5 лет 
очное, 5.8 лет заочное.

Обозначения-аббревиатуры учебных групп, для которых данная дисциплина 
актуальна: ЗЛС.

Дисциплина реализуется в 3, 4 семестрах.

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся

Вид обучения: 5 лет очное
Общая трудоемкость данной дисциплины 6 зачетных единиц, или 216 часов, в том 

числе контактная работа обучающегося с преподавателем (КРОП); по учебным занятиям 
КРОП с учетом ИЗ и КСР, составляет 85 часов.______________________________________

Виды учебной работы Всего
часов

КРОП,
часов

Число часов в семестре
3 4

Аудиторные занятия всего и в т.ч. 80 80 32 48
Лекции (Лек) 48 48 16 32
Лабораторные работы (Лаб)
Практические, семинары (Пр) 32 32 16 16
Индивидуальные занятия (ИЗ), 
контроль самостоятельной работы 
(КСР)

5 5 2

Самостоятельная работа (СРС), всего 
и в т.ч. 86 64 22

Контрольная работа (К)
Расчетно-графическая работа (РГР)
Курсовая работа (КР) 10 10
Курсовой проект (КП)
Самоподготовка 76 64 12
Контроль, всего и в т.ч. 45 9 36
Экзамен (Экз) 36 36
Зачет (За) 9 9
Общая трудоемкость, часы 216 85 108 108
Зачетные единицы (ЗЕТ) 6 3 ол

Вид обучения: 5.8 лет заочное
Общая трудоемкость данной дисциплины 6 зачетных единиц, или 216 часов, в том 

числе контактная работа обучающегося с преподавателем (КРОП); по учебным занятиям 
КРОП с учетом ИЗ и КСР, составляет 14 часов._____________________________________

Виды учебной работы Всего
часов

КРОП,
часов

Число часов в заезде
4 5 6

Аудиторные занятия всего и в т.ч. 10 10 2 4 4
Лекции (Лек) 4 4 2 2
Лабораторные работы (Лаб)



Практические, семинары (Пр) 6 6 2 4
Индивидуальные занятия (ИЗ), 
контроль самостоятельной работы 
(КСР)

4 4 1 1 2

Самостоятельная работа (СРС). всего 
и в т.ч.

189 40 65 84

Контрольная работа (К) 12 12
Расчетно-графическая работа (РГР)
Курсовая работа (КР) 35 35
Курсовой проект (КП)
Самоподготовка 142 40 53 49
Контроль, всего и в т.ч. 13 4 9
Экзамен (Экз) 9 9
Зачет (За) 4 4
Общая трудоемкость, часы 216 14 43 74 99
Зачетные единицы (ЗЕТ) 6

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий 

Содержание дисциплины
Семестр № 3

1. Автономные локомотивы. (Компетенция/и ОПК-11, ПК-5)
1.1. Классификация автономных локомотивов: 1) Паровозы 2) Тепловозы 3)
Г азотурбовозы 4) Дизель поезда.
1.2. Общее устройство тепловоза: 1) Тепловозные дизели 2) Типы тепловозных 
передач 3) Экипажная часть локомотивов.

2. Электрический подвижной состав. (Компетенция/и ОП К-11, ПК-5)
2.1. Классификация электроподвижного состава: 1) Электровозы постоянного тока 2) 
Электровозы переменного тока 3) Электровозы двойного питания 4) Электропоезда.
2.2. Системы энергоснабжения ЭПС: 1) Тяговые подстанции 2) Контактная сеть.

3. Вагоны. (Компетенция/и О П К -11, ПК-5)
3.1. Классификация и основные типы вагонов: 1)Грузовые вагоны 2) Пассажирские 
вагоны 3) Основные параметры вагонов.
3.2. Общее устройство вагонов: 1) Тормозное оборудование вагона 2) Кузовное 
оборудование вагона 3) Технико-экономические характеристики вагонов.

4. Основы организации эксплуатации подвижного состава. (Компетенция/и ОП К-11, ПК-5)
4.1. Расчет размеров движения поездов: 1) Определение числа пар поездов 2) 
Определение объема работы локомотивного депо.
4.2. Размещение на заданном участке устройств локомотивного хозяйства: 1) 
Размещение основных депо 2) Размещение оборотных депо 3) Размещение пунктов 
экипировки и технического обслуживания.

Семестр № 4
5. Уравнение движения поезда и методы его решения. (Компетенция/и О П К-11, ПК-5)

5.1. Метод интегрирования уравнения движения поезда в форме задачи Коши: 1) 
Решение уравнения движения поезда 2) Расчет и построение диаграмм ускоряющих 
усилий 3) Расчет и построение диаграмм замедляющих усилий 4) Расчет и построение 
диаграмм тормозных усилий.
5.2. Неравномерное движение поезда: 1) Аналитический метод решения уравнения 
движения поезда 2) Вывод формулы для определения времени хода поезда по участку
3) Вывод формулы для определения пройденного пути поездом.



5.3. Равномерное движение поезда: 1) Вывод формулы для определения массы состава
2) Определение массы состава при кратной тяги 3) Графический метод решения 
уравнения движения поезда.
5.4. Проверки массы состава с учетом ограничений: 1) Проверки массы состава по 
длине приемо-отправочных путей станции 2) Проверки массы состава по условиям 
трогания поезда с места 3) Проверки массы состава с учетом использования 
кинетической энергии.
5.5. Установление унифицированной массы состава: 1) Определение массы состава 
для каждого перегона пути 2) Составление тонно-километровой диаграммы 3) 
Установление унифицированной массы поезда.
5.6. Спрямление профиля пути: 1) Основы спрямления профиля пути 2) Спрямление 
уклонов 3) Спрямление кривых 4) Определение приведенного уклона.

6. Силы, действующие на поезд, режимы движения. (Компетенция/и О ПК-11, ПК-5)
6.1. Методологические основы теории локомотивной тяги и тяговых расчетов: 1) 
Связь данной дисциплины с другими науками 2) Построение математической модели 
движения поезда 3) Режимы движения поезда.
6.2. Сила тяги локомотива: 1) Механизм образования силы тяги 2) Основной закон 
локомотивной тяги 3) Физическая природа сцепления колес с рельсами 4) Тяговые 
характеристики локомотива 5) Способы регулирования скорости и силы тяги 
локомотива 6) Построение тяговых характеристик.
6.3. Силы сопротивления движению поезда: 1) Составляющие основного
сопротивления движению поезда 2) Составляющие дополнительного сопротивления 
движению поезда 3) Сопротивление при трогании с места 4) Мероприятия по 
снижению сопротивления движению.
6.4. Тормозные силы: 1) Виды тормозов применяемых на сети железных дорог 2) 
Процесс образования тормозной силы 3) Ограничение тормозной силы 4) Тормозная 
сила поезда 5) Режимы торможения.

7. Безопасность движения поездов. (Компетенция/и О П К-11, ПК-5)
7.1. Определение допустимой скорости движения поезда: 1) Определение времени 
подготовки при торможении 2) Определение пути подготовки при торможении 3) 
Определение допустимой скорости движения поезда по тормозам 4) Графическое 
решение тормозной задачи 1.
7.2. Определение потребных тормозных средств: 1) Определение расчетного
тормозного коэффициента для различных типов колодок 2) Решение первой 
тормозной задачи для граничных значений тормозного коэффициента 3) Определение 
потребных тормозных средств поезда 4) Графическое решение тормозной задачи 2.
7.3. Определение полного тормозного пути: 1) Определение времени подготовки при 
торможении 2) Построение диаграммы тормозных усилий поезда 3) Определение 
полного тормозного пути поезда 4) Графическое решение тормозной задачи 3.

8. Методы определения параметров движения. (Компетенция/и О П К-11, ПК-5)
8.1. Определение скорости движения поезда по участку: 1) Методы определение 
скорости движения поезда 2) Аналитический метод 3) Графический метод 4) Выбор 
масштабов 5) Построение кривой скорости методом МПС.
8.2. Определение времени хода поезда по участку: 1) Методы определения времени 
хода поезда по участку 2) Метод инженера Дегтярёва 3) Метод МПС 4) Определение 
времени хода поезда методом равномерных скоростей 5) Выбор масштабов 
построения 6) Техника построения.
8.3. Определение расхода энергоресурсов за поездку: 1) Аналитический метод 
определения расхода топлива 2) Графический метод определения расхода топлива 3) 
Аналитический метод определения расхода электроэнергии 4) Графический метод 
определения расхода электроэнергии.



Отведенное количество часов по видам учебных занятий и работы 
__________________ ________ Вид обучения: 5 лет очное__________________________

Номер раздела данной  
дисциплины

Трудоемкость в часах по видам занятий

Лекции
Практические 

занятия, семинары
Лабораторные

работы Самоподготовка

1 4 4 5
2 4 4 10
оJ 4 4 10
4 4 4 12
5 8 4 3
6 8 4 3
7 8 4 3
8 8 4 3

Итого 48 32 49
В т.ч. по интерактивным 

формам
10 6

Лабораторный практикум
Не предусмотрено.

Практические занятия (семинары) 
___________________________ Вид обучения: 5 лет очное

Номер раздела 
данной дисциплины

Наименование (тематика) практических 
работ, семинаров

Трудоемкость 
аудиторной работы, 

часы
Семестр № 3

1
Характеристики колесных пар локомотивов 2
Характеристики двигателей внутреннего 
сгорания локомотивов 2

2

Характеристики упругих элементов 
рессорного подвешивания подвижного 
состава

2

Характеристики электрооборудования 
подвижного состава 2

3
Характеристики тормозного оборудования 
вагонов 2

Параметры автосцепных устройств 2

4
Расчет размеров движения 2
Расчет параметров движения 2

Семестр № 4

5
Расчет массы состава 2
Спрямление продольного профиля пути и его 
анализ 2

6

Расчет и построение диаграмм ускоряющих и 
замедляющих усилий поезда 2

Расчет и построение диаграмм тормозных 
усилий поезда 2

7 Аналитическое определение допустимой 
скорости движения поезда 2



Графоаналитический метод определения 
допустимой скорости движения поезда по 
тормозам

2

8

Расчет и построение кривых скорости и 
времени движения поезда 2

Технико-экономические расчеты по выбору 
оптимального режима движения 1

Расчет и построение кривых расхода 
энергоресурсов за поездку 1

Самостоятельное изучение учебного материала (самоподготовка) 
________________ __________ Вид обучения: 5 лет очное_________________________

Номер раздела 
данной дисциплины

Наименование тем, вопросов, 
вынесенных для самостоятельного 

изучения

Трудоемкость 
внеаудиторной работы, 

часы
Семестр № 3

1 Изучение основных характеристик 
автономных локомотивов 5

2 Изучение систем энергоснабжения 
электроподвижного состава 10

о Изучение организации вагонного 
хозяйства 10

4

Организация ремонта и технического 
обслуживания подвижного состава 6

Организация экипировки подвижного 
состава 6

Семестр № 4

5

Факторы, влияющие на сцепление колес с 
рельсами 1

Повышение использования тяговых 
свойств локомотива 1

Особенности расчетов при работе поездов 
повышенной массы и длины 1

6

Электромеханические характеристики ТЭД 1
Тяговые и удельные характеристики ЭПС 1
Тяговые и удельные характеристики 
автономных локомотивов 1

7

Характеристики реостатного торможения 1
Характеристики рекуперативного 
торможения

1

Магниторельсовый тормоз 1

8

Использование мощности локомотивов 1
Методы расчета нагревания тяговых 
двигателей 1

Принципы установления норм массы 
поезда 1

Объем самостоятельного изучения учебного материала (самоподготовка) по виду 
обучения 5.8 лет заочное составляет 142 час.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине



№
п/п

Библиографическое описание

1

http://www.iDrbookshop.ru/45288.html Бахолдин В.И. Основы локомотивной тяги
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бахолдин В.И., Афонин Г.С., Курилкин 
Д.Н.—  Электрон, текстовые данные.—  М.: Учебно-методический центр по 
образованию на железнодорожном транспорте, 2014.—  308 с.—  Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/45288.html.—  ЭБС «IPRbooks»

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения Образовательной программы_________________________________

Компетенция
Указание (+) этапа формирования в процессе освоения ОП (семестр)

3 4
ОПК-11 + +
ПК-5 + +

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования__________ ____________________
Компе
тенция

Этап 
формирования 
ОП (семестр)

Показатель оценивания Критерий оценивания

о п к -
11

3 Дуальная оценка на зачете - полнота усвоения материала,
- качество изложения материала,
- правильность выполнения 
заданий,
- аргументированность решений.

Процент верных на тестировании - правильность выполнения 
заданий.

Выполненное практическое 
задание

- правильность выполнения 
заданий.

4 Балльная оценка на экзамене - полнота усвоения материала,
- качество изложения материала,
- правильность выполнения 
заданий,
- аргументированность решений.

Процент верных на тестировании - правильность выполнения 
заданий.

Выполненное практическое 
задание

- правильность выполнения 
заданий.

Балльная оценка за курсовую 
работу

- качество изложения материала,
- правильность выполнения 
заданий,
- аргументированность решений.

ПК-5 3 Дуальная оценка на зачете - полнота усвоения материала,
- качество изложения материала,
- правильность выполнения 
заданий,
- аргументированность решений.

http://www.iDrbookshop.ru/45288.html
http://www.iprbookshop.ru/45288.html.%e2%80%94


Процент верных на тестировании - правильность выполнения 
заданий.

Выполненное практическое 
задание

- правильность выполнения 
заданий.

4 Балльная оценка на экзамене - полнота усвоения материала,
- качество изложения материала,
- правильность выполнения 
заданий,
- аргументированность решений.

Процент верных на тестировании - правильность выполнения 
заданий.

Выполненное практическое 
задание

- правильность выполнения 
заданий.

Балльная оценка за курсовую 
работу

- качество изложения материала,
- правильность выполнения 
заданий,
- аргументированность решений.

Описание шкал оценивания компетенций

Значение оценки
Уровень
освоения

компетенции

Ш кала оценивания (для 
аттестационной ведомости, 

зачетной книжки, документа об 
образования)

Шкала 
оценивания 

(процент верных 
при проведении 
тестирования)

Балльная оценка - 
"удовлетворительно".

Пороговый Оценка «удовлетворительно»
выставляется обучающемуся, который 
имеет знания только основного 
материала, но не усвоил его деталей, 
допускает неточности, недостаточно 
правильные формулировки, нарушения 
последовательности изложения 
программного материала и испытывает 
трудности в выполнении практических 
навыков.

От 40% до 59%

Балльная оценка - 
"хорошо".

Базовый Оценка «хорошо» выставляется 
обучающемуся, твердо знающему 
программный материал, грамотно и по 
существу его излагающему, который не 
допускает существенных неточностей в 
ответе, правильно применяет 
теоретические положения при решении 
практических работ и задач, владеет 
необходимыми навыками и приемами 
их выполнения.

От 60% до 84%



Балльная оценка - 
"отлично".

Высокий Оценка «отлично» выставляется 
обучающемуся, глубоко и прочно 
усвоившему программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, 
грамотно и логически стройно его 
излагающему, в ответе которого тесно 
увязываются теория с практикой. При 
этом обучающийся не затрудняется с 
ответом при видоизменении задания, 
показывает знакомство с литературой, 
правильно обосновывает ответ, владеет 
разносторонними навыками и приемами 
практического выполнения 
практических работ.

От 85% до 100%

Дуальная оценка - 
"зачтено".

Пороговый,
Базовый,
Высокий

Оценка «зачтено» выставляется 
обучающемуся, который имеет знания, 
умения и навыки, не ниже знания 
только основного материала, может не 
освоить его детали, допускать 
неточности, недостаточно правильные 
формулировки, нарушения 
последовательности изложения 
программного материала и испытывает 
трудности в выполнении практических 
навыков.

От 40% до 100%)

Балльная оценка - 
"неудовлетворительно", 
Дуальная оценка - "не 
зачтено".

Не достигнут Оценка «неудовлетворительно, не 
зачтено» выставляется обучающемуся, 
который не знает значительной части 
программного материала, допускает 
ошибки, неуверенно выполняет или не 
выполняет практические работы.

От 0% до 39%)

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы

Типовые контрольные задания 
Курсовые проекты (работы)
организация эксплуатации грузового поезда на участке железной дороги на
переменном токе;
организация эксплуатации грузового поезда на участке железной дороги на
постоянном токе;
организация эксплуатации грузового поезда на участке железной дороги на
тепловозной тяге;
организация эксплуатации грузового поезда на участке железной дороги при кратной 
тепловозной тяге;
организация эксплуатации грузового поезда на участке железной дороги при кратной 
электровозной тяге.

Контрольные работы, расчетно-графические работы, рефераты
Для заочной формы обучения контрольная работа проводится в форме

компьютерного тестирования на базе ЦМКО.

Перечни сопоставленных с ожидаемыми результатами освоения дисциплины  
вопросов (задач):

Зачет. Семестр № 3



Вопросы для оценки результата освоения "Знать” :
1) Кузова локомотивов, их типы и особенности конструкции.
2) Тележки локомотивов, их типы и особенности конструкции.
3) Передачи локомотивов.
4) Колёсные пары. Типы колёсных пар.
5) Рессорное подвешивание локомотивов и их типы.
6) Упругие элементы рессорного подвешивания.
7) Схема и принцип действия четырёхтактного Д.В.С.
8) Схема и принцип действия двухтактного Д.В.С.
9) Схема и принцип действия ЭПС на постоянном токе
10) Схема и принцип действия ЭПС на переменном токе
11) Система энергоснабжения на постоянном токе.
12) Система энергоснабжения на переменном токе.
13) Электрические станции систем энергоснабжения железнодорожного транспорта.
14) Линии электропередач (ЛЭПы).
15) Расположение контактной сети в плане.
16) Анкерные участки контактной сети и способы их крепления.
17) Рельсовые цепи.
18) Автосцепки и поглощающие аппараты.
19) Типы пассажирских вагонов.
20) Тормозные средства поезда и их типы.
21) Тормозное оборудование на локомотивах и вагонах.
22) Современные состояния и перспективы развития локомотивов.
23) Виды (типы) графиков движения поездов.
24) Рамы тележек и опорные устройства.
25) Буксы локомотивов, их типы и особенности конструкции.

Вопросы для оценки результата освоения "Уметь":
1) Определять оборот локомотива: полный и эксплуатационный.
2) Определять оборот локомотивной бригады и его элементы.
3) Определять показатели, характеризующие использование локомотивов, их расчёт.
4) Определять способы обслуживания локомотивов локомотивными бригадами, 
преимущества и недостатки.
5) Определять способы организации работы локомотивных бригад на заданном участке.
6) Определять способы обслуживания поездов локомотивами.
7) Определять техническую, участковую и маршрутную скорости движения.
8) Размещать ПТОЛ на железнодорожном участке.
9) Определять типы подстанции.
10) Определять типы опор и консолей контактной сети.
11) Определять типы подвесок контактного провода.
12) Определять типы грузовых вагонов.
13) Определять особенности конструкции крытых вагонов и платформ.
14) Определять особенности полувагонов и цистерн.
15) Определять особенности конструкции и типы изотермических вагонов.

Вопросы для оценки результата освоения "Иметь навыки":
1) Расчёта режима труда и отдыха локомотивных бригад.
2) Определения размеров движения на заданном участке.
3) Определения явочного и списочного штата локомотивных бригад.
4) Определения длины плеча работы локомотивной бригады. Размещение на участке пунктов 
смены бригад.
5) Определения потребного эксплуатационного парка локомотивов по коэффициенту 
потребности.
6) Размещения на заданном участке пунктов экипировки локомотивов.



7) Размещения на заданном участке пунктов технического обслуживания локомотивов.
8) Определения суточного бюджета времени локомотива и определения его элементов.
9) Применения различных типов передач тепловозов.
10) Расчёта расхода топлива тепловозами.
11) Расчёта расхода песка тепловозами.
12) Расчёт расхода электроэнергии ЭПС постоянного тока.
13) Расчёт расхода электроэнергии ЭПС переменного тока.
14) Размещения устройств топливоснабжения на железнодорожном участке.
15) Размещения устройств пескоснабжения на железнодорожном участке.

Экзамен. Семестр № 4 
Вопросы для оценки результата освоения "Знать":

1) Силы, действующие на поезд и их взаимодействие. Режим работы локомотива.
2) Понятие о математической модели поезда. Уравнение движения поезда и его вывод.
3) Касательная сила тяги локомотива, процесс образования силы тяги.
4) Основной закон локомотивной тяги, сформулировать и дать пояснения.
5) Природа сцепления колёс локомотива с рельсами, понятие о коэффициенте сцепления, 
порядок его определения.
6) Мероприятия по повышению сцепления колёс локомотива с рельсами.
7) Понятия о тяговой характеристике локомотива, требования, предъявляемые к ней, 
ограничения присущие ей.
8) Сила тяги тепловоза по дизелю.
9) Сила тяги тепловоза по электрической передаче.
10) Способы регулирования скорости и силы тяги у разных типов локомотивов.
11) Силы сопротивления движению поезда, их классификация. Составляющие основного 
сопротивления.
12) Зависимость основного сопротивления движению от различных факторов.
13) Дополнительное сопротивление движению поезда от кривизны пути, факторы его 
определяющие и порядок определения.
14) Дополнительное сопротивление движению при трогании с места, факторы его 
определяющие и порядок расчёта.
15) Дополнительное сопротивление от уклонов и его определение.
16) Мероприятия по уменьшению сил сопротивления движению поезда.
17) Тормозные силы. Процесс образования тормозной силы и её ограничение.
18) Виды тормозов, применяемых на железнодорожном транспорте и их краткая 
характеристика.
19) Зависимость коэффициента трения тормозных колодок от различных факторов.
20) Расчётный тормозной коэффициент, физический смысл, порядок расчёта и минимальные 
значения для тормозных колодок из различных материалов.
21) Спрямление профиля пути. Теоретическое обоснование спрямления уклонов в кривых.
22) Мероприятия по экономии энергоресурсов на тягу поездов.
23) Понятие о технической, участковой и маршрутной скоростях движения поездов.
24) Оценка трудности профиля пути.
25) Понятие о виртуальном коэффициенте и виртуальной длине заданного участка.

Вопросы для оценки результата освоения "Уметь":
1) Рассчитывать и строить тяговые характеристики.
2) Решать первую тормозную задачу.
3) Решать вторую тормозную задачу.
4) Решать третью тормозную задачу.
5) Анализировать спрямлённый профиль пути, выбирать расчётный и скоростной подъём, 
наибольший спуск.
6) Решать уравнение движения поезда для случая равномерного движения (вывод 
зависимости для определения Q).



7) Решать уравнение движения поезда для случая неравномерного движения (вывод 
зависимости для определения S).
8) Решать уравнение движения поезда для случая неравномерного движения (вывод 
зависимости для определения t).
9) Определять массу состава при кратной тяге и по тонно-километровым диаграммам.
10) Проверять массу состава по длине П.О.П. станции.
11) Проверять массу состава на трогание с места.
12) Проверять массу состава на преодоление скоростного подъёма с учётом кинетической 
энергии.
13) Проверять массу состава на нагревание тяговых электрических машин локомотива.
14) Нормировать расходы энергоресурсов на тягу поездов.
15) Рассчитывать удельные равнодействующие усилия для разных режимов работы 
локомотива.
16) Строить график скорости методом МПС.
17) Строить график времени методом МПС.
18) Определять время хода поезда способом инженера Дегтярёва.
19) Определять время хода поезда по участку методом равномерных скоростей.
20) Выбирать серию локомотива по длине приёмоотправочных путей станций.
21) Выбирать серию локомотива по унифицированной массе состава.
22) Испытывать локомотивов, виды испытаний и методика их проведения.
23) Определять расход дизельного топлива тепловозом за поездку и на единицу работы.
24) Определять расход электроэнергии электровозом за поездку и на единицу работы.
25) Определять расход энергоресурсов локомотивом за поездку графическим способом.

Вопросы для оценки результата освоения "Иметь навыки":
1) Спрямления профиля пути и его анализа с целью установления расчётного и скоростного 
подъёмов.
2) Определения массы состава и её проверки по различным ограничениям.
3) Расчёта удельных равнодействующих усилий движения поезда в режиме тяги.
4) Решения задач по вопросам безопасности движения поездов.
5) Определения расхода топлива на тягу поездов.
6) Выбора серии локомотива по длине Г1.0.П. станции.
7) Решения задач по определению эффективности замены буксовых подшипников 
скольжения на подшипники качения.
8) Решения задач по определению эффективности замены чугунных тормозных колодок на 
композиционные.
9) Выбора серии локомотива по заданной унифицированной массе состава.
10) Определения расхода электроэнергии на тягу поездов.
11) Расчёта удельных равнодействующих усилий движения поезда в режиме выбега.
12) Расчёта удельных равнодействующих усилий движения поезда в режиме торможения.
13) Определения расхода электроэнергии на собственные нужды электровоза.
14) Выполнения проверок массы состава с учетом ограничений.
15) Расчёта технико-экономических показателей движения поездов.

Иные контрольные материалы для автоматизированной технологии 
оценки имеются в Центре мониторинга качества образования 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 
знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования 
компетенций

JNfo
, Библиографическое описание



j Методические указания, определяющие процедуру оценивания знаний, умений,
___навыков, характеризующих этапы формирования компетенций. Ресурс ЦМКО РГУПС.

Для каждого результата обучения по дисциплине определены 
Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций 

на различных этапах их формирования______________ _________________

Резуль
тат

обуче
ния

Компе
тенция

Этап 
формиро

вания в 
процессе 
освоения 

ОП 
(семестр)

Этаны  
формирования 
компетенции 
при изучении 
дисциплины  

(раздел 
дисциплины)

Показатель
сформиро
ванности

компетенции

Критерий
оценивания

Знает,
Умеет,
Имеет
навыки

о п к -
11

3 1,2,  3 , 4 Дуальная оценка 
на зачете

- полнота усвоения 
материала,
- качество изложения 
материала,
- правильность 
выполнения заданий,
- аргументированность 
решений.

1,2,  3 , 4 Процент верных на 
тестировании

- правильность 
выполнения заданий.

1,2,  3 , 4 Выполненное
практическое
задание

- правильность 
выполнения заданий.

4 5,6,  7 ,8 Балльная оценка 
на экзамене

- полнота усвоения 
материала,
- качество изложения 
материала,
- правильность 
выполнения заданий,
- аргументированность 
решений.

5,6,  7 ,8 Процент верных на 
тестировании

- правильность 
выполнения заданий.

5, 6, 7, 8 Выполненное
практическое
задание

- правильность 
выполнения заданий.

5, 6, 7, 8 Балльная оценка за 
курсовую работу

- качество изложения 
материала,
- правильность 
выполнения заданий,
- аргументированность 
решений.



№
п/п Библиографическое описание

1

Учебно-методический комплекс специализации «Локомотивы» : сборник учеб.-метод, 
материала для самостоят. работы и практ. занятий студентов по дисциплинам кафедры 
«Локомотивы и локомотивное хозяйствово» / под ред. А. С. Шапшала; ФГБОУ ВО 
РГУПС. - Ростов н/Д , 2017. - 355 с. : ил., +ЭБС РГУПС

Перечень информационных технологий, включая перечень ПО и 
информационных справочных систем__________________

№
п/п Наименование

1 Пакет программ M icrosoft Office, Autocad

Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий используется: 
Учебная мебель;

- Технические средства обучения (проектор и др.);
- Тренажёрный комплекс.

Автор-составитель:
Старший преподаватель
Кафедра «Гуманитарные, естественнонаучные 
и общепрофессиональные дисциплины»



РОСЖЕЛДОР

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 

’’Ростовский государственный университет путей сообщения” 
(ФГБОУ ВО РГУПС)

_________________ Филиал РГУПС в г.Туапсе_________________

Директор ф]
УТВЕРЖДАЮ  

У ПС в г.Туапсе 
М . В ердиев 
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"Основы геодезии"

по Учебному плану
в соответствии с ФГОС ВО по специальности

23.05.04 Эксплуатация железных дорог

Специализация 
№7 Транспортный бизнес и логистика

Квалификация выпускника "Инженер путей сообщения "



Автор-составитель к.т.н., доц. Филатов Александр Олегович предлагает настоящую 
Рабочую программу дисциплины С1.Б.20 "Основы геодезии" в качестве материала для 
проектирования Образовательной программы РГУПС и осуществления учебно- 
воспитательного процесса по федеральному государственному образовательному стандарту 
высшего образования.

Рабочая программа дисциплины рассмотрена на кафедре "Гумманитарные, 
естественнонаучные и общепрофессиональные дисциплины".

Заведующий кафедрой ______ 4 у /У_________________________ Ю.М. Гуров



Наименование, цель и задача дисциплины
Дисциплина "Основы геодезии".
Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого 

совета университета от 09.08.2017 № 15.
Целью дисциплины "Основы геодезии" является фундаментальная подготовка в 

составе других базовых дисциплин блока "Блок 1 - Дисциплины (модули)" Образовательной 
программы в соответствии с требованиями, установленными федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования для формирования у выпускника 
профессиональных компетенций, способствующих решению профессиональных задач в 
соответствии с видами профессиональной деятельности, предусмотренными учебным 
планом.

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:
подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной 
программе к успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины; 
подготовка обучающегося к освоению дисциплин "Железнодорожные станции и узлы 
(часть I)", "Управление грузовой и коммерческой работой";
подготовка обучающегося к прохождению практик "Учебная", "Производственная", 
"Преддипломная";
подготовка обучающегося к защите выпускной квалификационной работы; 
развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения Образовательной 
программы________________________ ___________________________________

Планируемый результат освоения 
дисциплины

Планируемый результат освоения 
Образовательной программы

Знает: задачи геодезии, определение 
прямоугольных координат точек, 
конструктивные элементы геодезических 
измерительных приборов, геодезические 
измерения, топографические карты и планы, 
измерение площади участков местности, 
топографическую съемку местности 
Умеет: проектировать план, поперечный и 
продольный профили железнодорожного 
пути
Имеет навыки: приемами геодезических 
измерений на местности

ПК-1 - готовностью к разработке и внедрению 
технологических процессов, техническо- 
распорядительных актов и иной технической 
документации железнодорожной станции

Знает: задачи геодезии, определение 
прямоугольных координат точек, 
конструктивные элементы геодезических 
измерительных приборов, геодезические 
измерения, топографические карты и планы, 
измерение площади участков местности, 
топографическую съемку местности 
Умеет: проектировать трассу 
железнодорожной линии в различных 
природных условиях
Имеет навыки: приемами геодезических 
измерений на местности

ПК-5 - способностью осуществлять экспертизу 
технической документации, надзор и контроль 
состояния и эксплуатации подвижного состава, 
объектов транспортной инфраструктуры, 
выявлять резервы, устанавливать причины 
неисправностей и недостатков в работе, 
принимать меры по их устранению и 
повышению эффективности использования



Место дисциплины 1С.Б.20 "Основы геодезии” в структуре
Образовательной программы

Дисциплина отнесена к Блоку 1C Образовательной программы. Дисциплина входит в 
состав базовой части (Б).

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, 
необходимым для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам 
освоения предшествующих дисциплин (практик): "Математика", "Физика".

Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения -  
5 лет. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 5 лет 
очное, 5.8 лет заочное.

Обозначения-аббревиатуры учебных групп, для которых данная дисциплина 
актуальна: 3J1C.

Дисциплина реализуется в 3 семестре.

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся

Вид обучения: 5 лег очное
Общая трудоемкость данной дисциплины 3 зачетные единицы, или 108 часов, в том 

числе контактная работа обучающегося с преподавателем (КРОП); по учебным занятиям 
КРОП с учетом ИЗ и КСР, составляет 50 часов._______________________________________

Виды учебной работы Всего
часов

КРОП,
часов

Число часов в семестре
3

Аудиторные занятия всего и в т.ч. 48 48 48
Лекции (Лек) 16 16 16
Лабораторные работы (Лаб) 16 16 16
Практические, семинары (Пр) 16 16 16
Индивидуальные занятия (ИЗ), 
контроль самостоятельной работы 
(КСР)

2 2 2

Самостоятельная работа (СРС), всего 
и в т.ч. 49 49

Контрольная работа (К)
Расчетно-графическая работа (РГР)
Курсовая работа (КР)
Курсовой проект (КГ1)
Самоподготовка 49 49
Контроль, всего и в т.ч. 9 9
Экзамен (Экз)
Зачет (За) 9 9
Общая трудоемкость, часы 108 50 108
Зачетные единицы (ЗЕТ) 3 3

Вид обучения: 5.8 лет заочное
Общая трудоемкость данной дисциплины 3 зачетные единицы, или 108 часов, в том 

числе контактная работа обучающегося с преподавателем (КРОП); по учебным занятиям 
КРОП с учетом ИЗ и КСР, составляет 14 часов.______________

Виды учебной работы Всего КРОП, Число часов в заезде
часов часов 4 5



Аудиторные занятия всего и в т.ч. 12 12 2 10
Лекции (Лек) 2 2 2
Лабораторные работы (Лаб) 8 8 8
Практические, семинары (Пр) 2 2 2
Индивидуальные занятия (ИЗ), 
контроль самостоятельной работы 
(КСР)

2 2 1 1

Самостоятельная работа (СРС). всего 
и в т.ч. 90 40 50

Контрольная работа (К) 12 12
Расчетно-графическая работа (РГР)
Курсовая работа (КР)
Курсовой проект (КП)
Самоподготовка 78 40 38
Контроль, всего и в т.ч. 4 4
Экзамен (Экз)
Зачет (За) 4 4
Общая трудоемкость, часы 108 14 43 65
Зачетные единицы (ЗЕТ) 3

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий 

Содержание дисциплины
Семестр № 3

1. Основные задачи геодезии. (Компетенция/и ПК-1)
1.1. Геодезия как наука. Введение: 1) Понятие о форме и размерах Земли 2) Влияние 
кривизны Земли на результаты измерений расстояний и высот.
1.2. Системы координат и ориентирование: 1) Системы координат, применяемые в 
геодезии 2) Ориентирование линий 3) Сближение меридианов.

2. Топографические карты и планы , их использование. (Компетенция/и ПК-1)
2.1. Понятие о дирекционных углах: 1) Зависимость между горизонтальными и 
дирекционными углами сторон хода 2) Прямая и обратная геодезические задачи
3)Абсолютные высоты.
2.2. Основные формы рельефа: 1) План, карта, профиль 2)Изображение рельефа на 
планах и картах 3) Свойства горизонталей.

3. Виды геодезических измерений. (Компетенция/и ПК-5)
3.1. Устройство теодолита, нивелирование: 1) Назначение основных частей теодолита
2) Классификация теодолитов 3)Способы измерения горизонтальных углов
4)Измерение вертикальных углов 5) Сущность и методы нивелирования 6)Способы 
геометрического, технического и тригонометрического нивелирования.
3.2. Измерение расстояний: 1) Виды линейных измерений 2) Виды дальномеров 3) 
Определение расстояний по нитяному дальномеру 4) Приведение к горизонту 
расстояний, измеренных дальномером.

4. Топографические съемки местности. (Компетенция/и ПК-5)
4.1. Теодолитная и тахеометрические съемки, их сущности: 1) Опорные геодезические 
сети 2) Способы определения положения точек местности 3) Камеральные работы при 
теодолитной съемке 4) Планово-высотное обоснование тахеометрической съемки
5)Порядок работы на станции тахеометрической съемки.
4.2. Трассирование сооружений линейного типа: 1) Виды сооружений линейного типа
2) Виды работ по трассе при проектировании 3) Выбор направления и закрепление



трассы 4) Разбивка пикетажа по трассе 5) Расчет кривых 6) Нивелирование трасс 7) 
Составление профиля, проектирование по профилю.

Отведенное количество часов по видам учебных занятий и работы 
__________________ ________ Вид обучения: 5 лет очное__________________________

Номер раздела данной  
дисциплины

Трудоемкость в часах по видам занятий

Лекции
Практические 

занятия, семинары
Лабораторные

работы Самоподготовка

1 4 4 4 12
2 4 4 4 12
3 4 4 4 12
4 4 4 4 13

Итого 16 16 16 49
В т.ч. по интерактивным 

формам
16 16 16

Лабораторный практикум
___________________________ Вид обучения: 5 лет очное

Номер раздела 
данной 

дисциплины
Наименование лабораторных работ

Трудоемкость 
аудиторной работы, 

часы
Семестр № 3

1
Определение горизонтального проложения линии по 
численному масштабу карты.

4

2
Определение по топографической карте 
геодезических и прямоугольных координат 
заданных точек.

4

3

Измерение дирекционного угла линии на 
топографической карте, вычисление значений 
истинного и магнитного азимутов. Решение прямой 
и обратной геодезических задач.

4

4
Определение высоты заданных точек. Вычисление 
уклона линии. Построение продольного профиля по 
заданной линии.

4

Практические занятия (семинары) 
___________________________Вид обучения: 5 лет очное

Номер раздела 
данной дисциплины

Наименование (тематика) практических 
работ, семинаров

Трудоемкость 
аудиторной работы, 

часы
Семестр № 3

1
Обработка журнала измерений 
горизонтальных углов. Вычисление 
горизонтальных проложений линий.

4

2 Составление схемы теодолитного хода. 4

3 Обработка ведомости вычисления координат 
вершин теодолитного хода.

4

4 Составление топографического плана участка 
местности. 4



Самостоятельное изучение учебного материала
Вид обучения: 5 лет очное

Номер раздела 
данной дисциплины

Наименование тем, вопросов, вынесенных 
для самостоятельного изучения

Трудоемкость 
внеаудиторной работы, 

часы
Семестр № 3

1
Системы координат и высот, применяемые в 
геодезии. Ориентирование линий местности. 12

2 Проекция Г'аусса-Крюгера. Номенклатура 
карт и планов. 12

3
Устройство и поверки геодезических 
приборов. 12

4
Современные методы производства 
топографических съемок и изысканий 
линейных сооружений.

13

Объем самостоятельного изучения учебного материала (самоподготовка) по виду 
обучения 5.8 лет заочное составляет 78 час.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине_________________________________

№
п/п Библиографическое описание

1
http://www.knieafund.ru/books/l73446/read Специальные способы геодезических работ:
учебное пособие / Громов А.Д., Бондаренко А.А.- Изд-во УМЦ Ж ДТ (Маршрут) «2014 
год «212 страниц

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения Образовательной программы_________________________________

Компетенция
Указание (+) этапа формирования в процессе освоения ОП (семестр)

3
ПК-1 +
ПК-5 +

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования__________ ____________________
Компе
тенция

Этап 
формирования 
ОП (семестр)

Показатель оценивания Критерий оценивания

ПК-1 о Дуальная оценка на зачете - полнота усвоения материала,
- качество изложения материала,
- правильность выполнения 
заданий,
- аргументированность решений.

Выполненное практическое 
задание

- правильность выполнения 
заданий.

Выполненная лабораторная 
работа

- правильность выполнения 
заданий.

http://www.knieafund.ru/books/l73446/read


ПК-5 Дуальная оценка на зачете - полнота усвоения материала,
- качество изложения материала,
- правильность выполнения 
заданий,
- аргументированность решений.

Выполненное практическое 
задание

- правильность выполнения 
заданий.

Выполненная лабораторная 
работа

- правильность выполнения 
заданий.

Описание шкал оценивания компетенций

Значение оценки
Уровень
освоения

компетенции

Шкала оценивания (для 
аттестационной ведомости, 

зачетной книжки, документа об 
образования)

Шкала 
оценивания 

(процент верных 
при проведении 
тестирования)

Балльная оценка - 
"удовлетворительно".

Пороговый Оценка «удовлетворительно»
выставляется обучающемуся, который 
имеет знания только основного 
материала, но не усвоил его деталей, 
допускает неточности, недостаточно 
правильные формулировки, нарушения 
последовательности изложения 
программного материала и испытывает 
трудности в выполнении практических 
навыков.

От 40% до 59%

Балльная оценка - 
"хорошо".

Базовый Оценка «хорошо» выставляется 
обучающемуся, твердо знающему 
программный материал, грамотно и по 
существу его излагающему, который не 
допускает существенных неточностей в 
ответе, правильно применяет 
теоретические положения при решении 
практических работ и задач, владеет 
необходимыми навыками и приемами 
их выполнения.

От 60% до 84%

Балльная оценка - 
"отлично".

Высокий Оценка «отлично» выставляется 
обучающемуся, глубоко и прочно 
усвоившему программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, 
грамотно и логически стройно его 
излагающему, в ответе которого тесно 
увязываются теория с практикой. При 
этом обучающийся не затрудняется с 
ответом при видоизменении задания, 
показывает знакомство с литературой, 
правильно обосновывает ответ, владеет 
разносторонними навыками и приемами 
практического выполнения 
практических работ.

От 85% до 100%



Дуальная оценка - 
"зачтено".

Пороговый,
Базовый,
Высокий

Оценка «зачтено» выставляется 
обучающемуся, который имеет знания, 
умения и навыки, не ниже знания 
только основного материала, может не 
освоить его детали, допускать 
неточности, недостаточно правильные 
формулировки, нарушения 
последовательности изложения 
программного материала и испытывает 
трудности в выполнении практических 
навыков.

От 40% ДО 100%

Балльная оценка - 
"неудовлетворительно", 
Дуальная оценка - "не 
зачтено".

Не достигнут Оценка «неудовлетворительно, не 
зачтено» выставляется обучающемуся, 
который не знает значительной части 
программного материала, допускает 
ошибки, неуверенно выполняет или не 
выполняет практические работы.

От 0% до 39%

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы

Типовые контрольные задания 
Курсовые проекты (работы)
Не предусмотрено.

Контрольные работы, расчетно-графические работы, рефераты
контрольная работа по заочной форме обучения "Составление топографического 
плана участка местности".
Для заочной формы обучения контрольная работа проводится в форме 

компьютерного тестирования на базе ЦМКО.

Перечни сопоставленных с ожидаемыми результатами освоения дисциплины  
вопросов (задач):

Зачет. Семестр № 3 
Вопросы для оценки результата освоения "Знать” :

1) Форму Земли и её размеры. Референц-эллипсоид Красовского.
2) Системы координат, применяемые в геодезии.
3) Влияние кривизны Земли на результаты измерений расстояний и высот.
4) Ориентирование линий. Истинные и магнитные азимуты и румбы.
5) Сближение меридианов. Дирекционные углы.
6) Абсолютные и относительные высоты. Масштабы и их точность.
7) План, карту, профиль.
8) Изображение рельефа на картах и планах. Высоты сечения, заложение, уклон.
9) Основные формы рельефа. Свойства горизонталей.
10) Теодолиты и их устройство. Назначение основных частей теодолита.
11) Классификацию теодолитов, поверки теодолитов.
12) Вертикальные углы. Порядок измерения вертикальных углов.
13) Виды линейных измерений. Виды абсолютных и относительных высот. Масштабы и 
точность дальномеров. Виды свето- и радиодальномеров.
14) Метод создания геодезического съёмочного обоснования. Теодолитные ходы.
15) Теодолитную съёмку и её сущность. Способы определения положений точек на 
местности.
16) Тахеометрическую съёмка и её сущность. Планово-высотное обоснование



тахеометрической съёмки.
17) Задачи и методы нивелирования.
18) Устройство нивелиров. Классификация нивелиров, поверки нивелиров.
19) Виды сооружений линейного типа. Цель трассирования.
20) Виды работ на трассе при проектировании ж.д.

Вопросы для оценки результата освоения "Уметь":
1) Определять зависимость между горизонтальными углами и дирекционными углами хода.
2) Решать прямую и обратную геодезические задачи.
3) Определять номенклатуру топографических карт.
4) Измерять горизонтальные углы.
5) Определять расстояния нитяным дальномером. Приводить к горизонту расстояния 
измеренные дальномером.
6) Проектировать, выполнять рекогносцировку и закрепление точек теодолитного хода.
7) Вычислять координаты замкнутого теодолитного хода.
8) Выполнять камеральные работы при теодолитной съёмки.
9) Работать на станции при тахеометрической съёмке. Вести полевой журнал и кроки 
(абрис).
10) Обрабатывать результаты измерений и составлять план тахеометрической съёмки.
11) Работать на станции при техническом нивелировании.
12) Выбирать направление и закреплять трассу.
13) Разбивать пикетаж по трассе, разбивать поперечники.
14) Рассчитывать основные элементы круговой кривой.
15) Введить поправки Д (домер) в измеренную длину трассы. Выносить пикет на кривую.
16) Рассчитывать переходную кривую и суммарные значения элементов кривой Тс, Кс, Дс, 
Бс.
17) Вычислять пикетажные значения главных точек кривой.
18) Выполнять нивелирование трассы. Обрабатывать журнал технического нивелирования.
19) Составлять профиль по результатам технического нивелирования .
20) Проектировать по профилю.

Вопросы для оценки результата освоения "Иметь навыки":
1) Полярные координаты точки А 8=120,ь=35&#186;.0пределенем прямоугольных 
координат х,у этой точки, если полюс полярной системы совмещен с началом 
прямоугольной, а угол между осями х и х '  составляет 20&#186.
2) Даны две точки с координатами А (1050;2010), В (1500; 2200). Определением расстояние S 
между ними.
3) Определением номенклатуры карты масштаба 1:1000000 на которой расположена точка с 
координатами В (66&#186; 06' 06 "), L (111&#186;11 <&# 180; 11&#180;).
4) Определением номенклатуры карт и планов масштабов 1:1000000, 1:100000,1:50000, 
1:25000 и 1:10000 на которых расположена точка с координатами В (60&#186; 05' 05"), L 
(155&#186;15&#180;15&#180;).
5) Определением масштаба карт и планов к которым относятся номенклатуры : N-45-XXVI, 
0 -4 6 -1 12-Б-б, 5-B-VI.
6) Переводом значения дирекционных углов в соответствующие им румбы : 
219&#186;06&#180; ; 54&#186;16&#180;; 272&#186;11&#180.
7) Переводом значения румбов в соответствующие им дирекционные углы ЮЗ: 
88& #186;10& #180;; ЮВ: 5&#186;07&#180.
СВ :2&#186;30&#180.
8) Вычислением сближения меридианов в точке, если дирекционный угол а=210&#186;, а 
геодезический азимут А=215&#186;10&#180.
9) Зарисовать гору с отметкой вершины Н=55,2 м. Определением отметки горизонтали, 
ближайшей к вершине горы, если высота сечения рельефа h=l м, 2,5 м, 5 м, 10 м.


